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Участникам Межрегиональной научно-практической конференции
«Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной
культурной политики»

Уважаемые участники конференции!

П

риветствую вас в Екатеринбурге — культурной столице Уральского
федерального округа.
Проблемы, вынесенные в программу конференции, безусловно, актуальны и важны. Культурная политика и вопросы развития культуры в Российской Федерации и ее регионах в последнее время приобрели качественно
новый сдвиг, характеризующийся усилением внимания к ним на самом высоком уровне.
«Основы государственной культурной политики» были подписаны
Указом Президента РФ 24 декабря 2014 года, именно они представляют
базовый документ для разработки и совершенствования законодательных
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития. В этом документе дается новое предназначение культуры, связанное с пониманием ее роли как ресурса развития
государства.
Уникальность «Основ государственной культурной политики» заключается в том, что впервые на государственном уровне принят документ
стратегического значения, утверждающий широкое понимание культуры,
которая здесь трактуется как «совокупность формальных и неформальных
институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство,
трансляцию и распространение духовных ценностей (этических, эстетических, интеллектуальных, гражданских и т.д.)».
Вот почему диалог власти и общества — один из важнейших залогов
успеха государственной культурной политики, в том числе и в региональном
аспекте.
Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе активно содействует укреплению такого диалога
через создание Совета по культуре, который выполняет координирующие
и консультирующие функции.

Особенно отрадно то, что участники конференции намерены обсудить особенности и перспективы реализации государственной культурной
политики, системы творческого образования и воспитания в регионах Уральского федерального округа, культура которого в силу своей самобытности,
этнического и художественного многообразия является доказательством
того, что Урал и в XXI веке остается «опорным краем России».
Уверен, что конференция «Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной политики» будет содействовать дальнейшему укреплению диалога власти и общества, развитию институтов
гражданского общества.
Желаю участниками конференции успехов в повседневной работе,
направленной на развитие культуры и укрепление духовных основ нашего
Отечества.

Игорь Холманских,
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе

раздел I.
Культура и общество.
основные направления
государственного
регулирования
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Астафьева О. Н.
доктор филос. наук, профессор РАНХиГС,
директор Научно-образовательного центра
«Гражданское общество и социальные коммуникации»,
(г. Москва)

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА

П

олитические и цивилизационные «вызовы»
ХХI в. меняют культурные приоритеты национальных государств — членов разных глобальных и региональных объединений. Исходя из этого,
решение вопросов внутренней политики в социальной и культурной области рассматривается как путь
к преодолению дисбалансов между инновационными глобализационными трендами и локализацией,
ориентированной на сохранение традиций и национально-культурной самобытности. Следование одной
из них без учета потенциала другой в конечном счете, не способствует ни поддержке культурного разнообразия, ни стимулированию современных трендов
общественного развития. Фокусирование внимания
политиков и ученых на комплексном подходе к анализу регионального социокультурного развития,
с учетом этнокультурного состава местных сообществ
и желания граждан принимать активное участие в развитии культурной среды1, закладывает основания для
разработки особой модели социокультурной самоорганизации и гражданского общества. В настоящее время
это один из важных аспектов национальной безопасности России.
Тенденции последних лет показывают, что трактовка культуры как многомерного феномена — результата человеческой деятельности, представленной в
своих множественных формах и типах и выступающей
как совокупность взглядов, убеждений, традиций, ценностей и практик, характеризующих разные социальные группы людей, складывающихся на протяжении
длительного времени, передающихся от поколения к
В данном случае под культурной средой понимается пространственное распределение культуры, ее символических и нормативных
ресурсов, а также ценностно-смысловая матрица как комплекс социальных образцов и установок, языка, нравов, влияющих на культурные предпочтения граждан и регулирующих их социальное поведение в рамках конкретного территориального образования.

1
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поколению, — не укладывается в ведомственные границы. Культурой характеризуется образ жизни и социальные связи; культура является основой личностного
становления и показателем его свободы, выступая источником творчества и самоорганизации. Однако общеизвестно, что культурой обеспечивается не только
порядок и успешность социального взаимодействия
людей. Культура — источник конфликтных семантических пространств, расхождений людей в ценностях
и смыслах, способный приводить в действие стихийные механизмы социальных систем, слабо поддающиеся управленческим воздействиям. Исходя из этого, в
число целей государственной культурной политики
включается сложнейшая задача — разработка механизмов влияния на социокультурные процессы с целью создания условий для свободной культурной деятельности людей, развития позитивных отношений
в обществе и воспитания взаимопонимания между его
членами.
В специальных исследованиях, посвященных
культурной политике как одному из стратегических
направлений внутренней политики Российской Федерации, обеспечивающей национальную безопасность
страны в современных условиях, выделены наиболее
острые проблемы, решение которых связывается с деятельностью государства в ближайшее десятилетие.
Среди них укрепление социальной солидарности и
повышение сплоченности российского народа, обеспечение национального единства страны и мобилизации
всех интеллектуальных и духовных ресурсов народов
России, формирование условий для создания высоких духовно-нравственных и эстетических ценностей
на основе традиций и достижений профессионального
искусства и др. Кроме того, к числу актуальных относится поиск корректных инструментов регулирования информационной среды, прежде всего ресурсами
культуры, которые должны снизить давление агрес-
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сивной рекламы и пропаганды образа жизни, основанного на вседозволенности и насилии, проявлению
расовой, национальной и религиозной нетерпимости2.
Особое внимание авторских коллективов направляется на прогнозирование позитивных трендов, а также
негативных последствий и угроз при игнорировании
рекомендаций и опыта их снижения в разных странах.
Выявление культурологических оснований концепции информационной безопасности, раскрытие специфики и направлений развития духовной культуры в
парадигме национальной безопасности, обеспечивающих сбережение единого культурного пространства
во всем его многообразии, сохранение национальных
традиций, обучение русскому языку, воспитание молодежи в духе интеллектуальной свободы и социальной ответственности, рост гражданского самосознания
и развитие институтов гражданского общества3 — эти
идеи развернуты и теоретически обоснованы в научноисследовательской работе, подготовленной по заказу
Министерства культуры Российской Федерации4.
Заметим, что значительная часть целей и задач
культурной политики, отнесенных к сфере национальной безопасности, также включена в «Основы
государственной культурной политики» (далее —
«Основы...»)5. Культура оказалась в центре общественного внимания, а «Основы…» стали реакцией
общества на «социальный запрос» на концептуальное
обновление культурной политики и переосмысление
отношения государства к культуре, преодоление «ведомственного» отношения к культуре и пересмотра
принципов ее регулирования.
В связи с серьезными изменениями, связанными
со смещением геополитических интересов и социокультурной динамикой, актуализировался ряд проблем, в той или иной мере затрагивающих коммуникативные аспекты культурной политики, которые также
обозначены в утвержденных «Основах…». Речь идет о
развитии гражданского общества и внедрении принСм.: Астафьева О.Н., Колин К.К. Концептуальные основы государственной политики в области духовной культуры для обеспечения
единства российского народа и национальной безопасности Российской Федерации. Челябинск: ЧГАКИ, 2010.
3
См.: Культурное наследие в условиях информационного общества:
коллективная монография / О.Н. Астафьева, Ю.А. Веденин, Н.И.
Гендина, К.К. Колин, Г.В. Сменсарев, А.В. Суконкин и др. Челябинск:
ЧГАКИ, 2011. С.175-176.
4
Аналитический отчет по научно-исследовательской работы по
теме «Основные угрозы в сфере национальной безопасности, в предупреждении которых активную роль должна играть эффективная
культурная политика государства, и национальный опыт противодействия этим угрозам средствами культуры». Выполнена по заказу Министерства культуры РФ / Науч. рук. проекта Г.В. Сменсарев. М., 2011.
5
См.: Указ Президента Российской Федерации № 808 от 24 декабря
2014 года «Основы государственной культурной политики».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/.
2
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ципов взаимодействия, способствующих достижению основных стратегических целей государственной
культурной политики: формированию гармонично
развитой личности и укреплению единства российского общества посредством приоритетного культурного
и гуманитарного развития, а также укреплению гражданской идентичности и использованию всех ресурсов
культуры для воспитания и образования, для доступа
граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам. Принципам гражданского общества
отвечает и делегирование государством части своих
полномочий по управлению сферой культуры общественным институтам. В контексте задач культурной
политики социального государства, каким является
Россия, укрепление социальной справедливости и солидарности, достижение экономического прогресса,
охрана окружающей среды, демократия и человеческое достоинство выступают составляющими конкурентоспособности и безопасности государства.
«Общество и солидарные отношения» чаще всего
рассматриваются как политическая, чем социокультурная проблема. Вследствие того, что в течение длительного времени в массовом сознании закреплялась
трактовка солидарности как ценности, наделенной
идеологическим оттенком классовости, концепт «солидарность» и поныне сохраняет подобные коннотации. Во многом это мешает его продвижению в качестве принципа гражданского общества в России.
В контексте задач государственной культурной
политики солидарность рассматривается, прежде всего, через признание в обществе прав людей на активное
участие в социальных отношениях и коммуникациях,
полноценное участие в культурной жизни, независимо
от физических возможностей, уровня платежеспособности и других факторов. Роль гражданского общества, обладающего консолидирующими социальнокультурными ресурсами граждан, объединенных в
разного рода внегосударственные ассоциации, заключается в обеспечении защиты прав всех граждан
и соблюдении условий национальной безопасности в
целом условий для успешного взаимодействия между
социальными и политическими институтами. В совокупности это выступает основанием для гражданской
солидарности и равноправного партнерства, реализуемых в разных формах и базирующихся на нравственном фундаменте.
Одной из таких форм, выполняющих коммуникативно-координационные функции между обществом и
органами управления, выступают социальные и культурные проекты, которые являются не только государственными (бюджетными) проектами, а предполагают
участие в них на принципах партнерства общественных и некоммерческих организаций, фондов и отдельных граждан. Так в обществе воспитывается понятие
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общих целей, чувство сопричастности и солидарности,
характеризующее деятельностное участие в социальной жизни, упрочивающее коллективную идентичность.
Тема «солидарности» встроена в проблематику
«культурной демократии», которая, в свою очередь,
тесно взаимосвязана с пониманием прав человека в
культуре. Закрепление их границ в законодательных
документах и следование через систему стандартов
выступает одним из критериев, определяющих модель
культурной политики государства.
Такой подход в определенной степени обеспечивает исполнение культурных (специфических, особых)
прав в условиях рыночных отношений, что и выступает основанием для распространения «солидарности» в
обществе, трактуемой в духе высшего проявления демократических гуманистических ценностей.
Переведенная на количественный уровень показателей солидарность проявляется в системе стандартов
на потребление культуры, предоставляемых субсидий
и льгот. Важным представляется тот факт, что само
«наполнение» стандартов содержанием (собственно,
культурой) также весьма разнородно.
Вопрос о стандартах сложен и дискуссионен,
теоретически слабо проработан, однако полностью
отказаться от создания условий и возможностей
для потребления культурных ценностей как «общего блага» в условиях рыночных отношений означает
ослабление уровня солидарности в социальном государстве, отказ от признания участия в культурной
жизни и потребления культурных ценностей как
права человека.
Следует принять во внимание, что многие страны
требуют от правительств применения гибкого подхода к национальным стандартам и их использованию
как ориентира для разработки в разных территориях,
имеющих разные возможности, адаптированию стандартов к региональной специфике с их обязательной
корректировкой в каждые пять лет в сторону приближения к общегосударственным6. Для России, сохраняющей региональные диспропорции, решение данной
проблемы представляется актуальной.
Однако это базовое положение культурной политики, констатируют зарубежные эксперты, не получило поддержки, и в культурной политике европейских
стран закрепился иной принцип стандартизации: сделать показатели такими, чтобы даже отдельные территории, обладающие минимальным инфраструктурным и кадровым ресурсом, смогли приблизиться к их
выполнению. На наш взгляд, и такой подход не лишен
серьезных недостатков.
См.: Laaksonen A. Making culture accessible: access, participation and
cultural provision in the context of cultural rights in Europe. Strasbourg,
2010. P.114.
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С одной стороны, он обеспечивает следование
принципам «Всеобщей декларации прав человека»7
в виде положений о праве человека на полноценную
творческую самореализацию, на активное участие в
культурной жизни и социальных процессах, в общественных делах, связанных с разными сторонами
окружающей действительности (в том числе с охраной
культурного и природного ландшафта), тем самым наделяя каждого человека реальным правом участия в
культурой политике. С другой стороны, любое занижение показателей и критериев выступает ограничением для социокультурного развития общества и его
граждан.
Из принципов солидарности и прав человека вытекает идея диверсификации культурного участия как
отвечающая положениям о поддержке и сохранении
культурного разнообразия, о поощрении активного
участия в совместной культурной жизни и создания
условий для участия в обсуждении при принятии решений относительно качества культурной жизни, наконец, обеспечения справедливости и равного доступа
к культурным ресурсам. В совокупности эти принципы и составляют суть «культурной демократии»8.
Не ставя под сомнение действенность данных
принципов, обратим внимание на то, что их внедрение
тесно связано с развитием концепции «многосубъектной» культурной политики. На протяжении ряда
десятилетий она обсуждалась в России и включена в
положения «Основ…», предопределяя необходимость
концептуального пересмотра стратегических целей
культурной политики. Исходя из этого, принятие
«Стратегии…»9 по времени должно совпадать с процессом пересмотра компетенций и распределением
полномочий на разных уровнях власти, тем самым
обозначая начало административной реформы, ориентированной на гражданское общество.
В пользу такого подхода свидетельствуют тенденции к активизации местных сообществ как акторов
локальных и региональных культурных политик, идущие от разных институциональных и неинституциональных структур предложения о создании координирующего надведомственного органа, направляющего
совместные усилия государства и гражданского общества на социокультурное развитие.
Другой проблемной точкой, по мнению политиков
и ученых разных стран, выступают «неравномерность»
См.: Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной ассамблеей ООН.10.12.1948 г. ст. 22, 24, 26, 27.
8
См.: Laaksonen A. Making culture accessible: access, participation and
cultural provision in the context of cultural rights in Europe. Strasbourg,
2010. P.11.
9
В настоящее время разрабатывается проект «Стратегии развития культуры до 2025 года», который в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение (далее в тексте —
«Стратегия…»).
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и «разнотемповость» территориального социокультурного развития. Рассматривая эти особенности в
рамках концепции «локализации», их внимание фокусируется на самоорганизации этнокультурных сообществ, что порождает не меньшие трудности для национальной и культурной политики государства. Дело
в том, что исторически сложившиеся по культурным
признакам местные сообщества в настоящее время в
большей степени различаются по административнотерриториальным признакам, так как «граница» делит
территорию и местную власть, но не традиции жизнеустройства и культуру в целом.
Признается, что сегодня это одна из конфликтных
зон многих современных национальных государств
и наличие разновекторных полюсов (ориентация на
сохранение этнокультурного разнообразия или масскультовой гомогенности глобальной культуры) вносит коррективы в приоритеты региональных и локальных культурных политик. Одним из таких является
активное внедрение новых видов культурной деятельности и культурных практик в разных странах. Но и
они, по мнению Б. Брайна, тем не менее не решают
таких актуальных для современной Европы проблем,
как достижение социального сплочения и общей коллективной идентичности, оказавшимися более сложными для разных государств, по сравнению с социальноэкономическими достижениями10.
Один из позитивных вариантов развития культуры представлен в модели культурной политики
ЮНЕСКО, базирующейся на принципах концепции
устойчивого развития. Использование творческих ресурсов культуры в общественном развитии11 расширяет экономические пространства той или иной страны
за счет уникальных товаров, событий, туристических
продуктов и пр., т. е. быстро растущих секторов12. Формируется стратегия культурной политики, основанная
на признании важной роли культуры в моделях жизнеустройства в контексте глобальных процессов и
проблем геополитики.
С одной стороны, о значимости «надведомственной» трактовки культуры для развития общества как
системы ценностей, смыслов, символов, пространства
свободы и творчества, области самореализации личности не одно десятилетие высказывались ученые, творческие работники, общественные деятели.
С другой стороны, разделяя факт признания общеСм.: B. Brain. Culture and Equality: an egalitarian critique of
multiculturalism. USA, 2001.
11
См.: Декларация ЮНЕСКО, принятая в Ханчжоу (май 2013 г.)
«Обеспечить центральное место культуры в политике устойчивого развития». http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/
HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_russian.pdf.
12
См.: Fleming Т. A Creative Economy Green Paper for the Nordic Region
// Tom Fleming Creative Consultancy, UK in cooperation with the Nordic
Innovation Centre (NICe). November, 2007. Р. 5.
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ственной миссии культуры как фактора роста качества
жизни и гармонизации общественных отношений, выскажем озабоченность отсутствием аналитических
и экспертных заключений относительно хода трансформации существующей системы управления сферой
культуры на всех уровнях власти и последствий предстоящего реформирования.
В проекте «Основ…» идея создания межведомственного координирующего органа государственной
власти и общества появилась в виде предложения,
оставляющего больше вопросов, чем ответов относительно его полномочий и компетенций. Считать ли это
непреднамеренным упущением, которое будет исправлено и учтено при разработке «Стратегии…»?
Обращаясь к тексту «Основ…», принципиально
важным представляется то, что создание координационного органа рассматривается в контексте задач по
расширению системы организационного, аналитического и информационного обеспечения разработки и
реализации государственной культурной политики.
В компетенции нового субъекта культурной политики включена подготовка проекта стратегии и
уточнение стратегических задач по ее реализации,
внесение предложений о корректировке действующих и принятии при необходимости новых государственных программ, предусматривающих межведомственную координацию деятельности по реализации
стратегии13.
Нам представляется, что еще на стадии подготовки текста «Стратегии…» можно бы развернуть общественное обсуждение разных сценариев относительно механизмов координации деятельности субъектов
культурной политики в контексте снижения рисков
при переходе к новой управленческой парадигме. По
одному из возможных сценариев отказ от «ведомственной» трактовки культуры приведет к необходимости обоснования и проведения развернутой институциональной реформы.
По другому сценарию, появление координационного «надведомственного» органа будет способствовать уточнению полномочий и сфер ответственности
в разных областях культурной деятельности и координации взаимодействия между разными органами исполнительной власти.
Это позволит реализовать «Основы...» и «Стратегию…» без серьезного вмешательства в институциональную матрицу, хотя необходимо создание органа,
который мог бы производить сбор и мониторинг информации о наличии и концентрации рисков в системе. А также «пользуясь административными инструСм.: Указ Президента Российский Федерации «Об утверждении
Основ государственной культурной политики» // Собрание законодательства Российской Федерации. М. 29 декабря 2014. № 52,
ст. 7753.
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ментами, добиваться того, чтобы система не впадала в
чрезмерную зависимость от какого-нибудь одного источника риска, института или класса институтов. Но
и сами регулирующие органы должны подвергаться
мониторингу: для этого <…> информация о подверженности рискам должна обнародоваться регулярно и публично, по прошествии должного количества
времени»14.
На стадии формирования нового субъекта культурной политики следует учитывать условия, при
которых государственные институты управления работают эффективно: когда проводится взвешенная
культурная политика, создающая условия для развития культуры общества и всех граждан; когда субъекты культурной политики компетентны для правильного выбора инструментов и решений; наконец, когда
в успешности реформ заинтересовано большинство населения страны.
В настоящее время переход общества от продуцирования идей культурной политики непосредственно к
процессу социокультурного развития связывается с утверждениями о возможном отказе от «тестирования»
новой институциональной модели регулирования, поскольку любые уточнения могут рассматриваться как
инициация очередной административной реформы.
Интеллектуальное конструирование и теоретические концептуализации, проведенные на этапе обсуждения «Основ….» требуют уточнения общих смыслов
культурной политики и направлений преобразований
в обществе в тексте «Стратегии…», которая и должна
стать основанием для принятия конкретных решений.
Сложность перехода от оперативного уровня
принятия решения на стратегический связывается с
потребностями в профессиональных кадрах, обладающих навыками критического мышления и способностью видеть систему в целом и объективно оценивать
перспективы ее развития.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что переход общества от продуцирования идей культурной политики непосредственно к процессу социокультурного
развития не исключает периода «тестирования» новой
институциональной модели регулирования, но любые
уточнения не всегда завершаются административной
реформой.
Интеллектуальное конструирование и теоретические концептуализации, проведенные на этапе обсуждения «Основ государственной культурной политики», требуют уточнения общих смыслов культурной
политики России и направлений преобразований в обществе в тексте «Стратегии...», которая и должна стать
Раджин Р.Г. Линии разлома: скрытые трещины, все еще угрожающие мировой экономике. / пер. с англ. И. Фридмана при участии
Н. Эдельмана. Изд. 2. М., 2013. С. 319–320.
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основанием для принятия конкретных решений относительно административной реформы.
Обратим внимание на то, что в настоящее время
сохраняют свою актуальность следующие проблемные
точки культурной политики и факторы, не способствующие скорейшему внедрению в практику концептуальных положений «Основ…»:
— неравномерность культурной среды, обусловленная сохраняющейся региональной дифференциацией и состоянием местного самоуправления, слабой
разработанностью системы взаимодействия местных
органов власти и населения;
— наметившаяся тенденция на переформатирование «Основ…», адресованных всему обществу, ведомственной властно-управленческой вертикалью, что
неминуемо приведет к ослаблению социокультурной
самоорганизации, соответственно, затормозит процесс внедрения принципа «партисипативного управления»;
— медленное внедрение механизмов гражданского
общества, таких как общественная экспертиза государственной культурной политики, мониторинг взаимодействия ее субъектов результатов государственнообщественного диалога;
— потребность в профессиональных кадрах, обладающих специальными компетенциями и управленческими навыками критического мышления и способностью видеть систему в целом, объективно оценивать
перспективы ее развития и действовать в контексте
обозначенных в «Основах…» целей и задач.
Последовательные усилия для решения актуальных задач культурной политики будут способствовать достижению когерентности действий
институтов власти, общества и бизнеса. Освоение
институтами гражданского общества и внедрение
«общественной экспертизы» позволит оценивать
систему управления как эффективно воздействующую на качество культурной среды и состояние
культурного капитала.
В целом, только консолидация гражданских инициатив, поддерживающих диалог власти и общества,
укрепит солидарность как условие для развития каждого человека и реализации его прав в культуре.
Без учета внешних и внутренних «вызовов», изменяющихся ценностей и общественных приоритетов,
без внедрения новых моделей взаимодействия культурная политика будет по-прежнему слабо влиять на
социокультурную ситуацию в России.

Из кн.: Гражданская солидарность в реализации государственной культурной политики: взаимодействие
власти, общества и бизнеса. / под ред. О.Н. Астафьевой.
Якутск — Москва, 2015. С. 21–29.
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ГИБКАЯ ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

П

онятие «гибкая политика» при ближайшем
рассмотрении в определенном смысле тяготеет к культуре: использует ее, подпитывается ею. Но
как гибкая политика влияет на культуру? Можно ли
говорить о том, что это культурная политика? Не в
привычном толковании, когда имеется в виду политика в области культуры, а как культурная политика в
противоположность политике некультурной, то есть
политика, в процессе проведения которой соблюдаются «правила игры» в культуре. Не декларируются,
а соблюдаются гуманистические нормы и правила,
нравственные принципы и т. д. независимо от того,
о политике в какой сфере идет речь. Это как-то даже
непривычно, не принято говорить: культурная экономическая, культурная социальная, демографическая,
образовательная и т. п. политика. Непривычно и не
принято, может быть, еще и потому, что сформулируй
так — и тут же возникнет сомнение в ее культурности.
Как заметил Станислав Говорухин: «Только абсолютно некультурный человек может считать себя
культурным…»1. В случае с «гибкой политикой» речь
идет о качествах именно политики, а не о превращении
ее в нечто другое. Говорить надо о политических технологиях, использующих культуру. Культурной такая
политика является только по логике: два пишем (и в
этом культурность) и много больше в уме. Ведь в «гибкой политике» — при всей ее привлекательности и, пожалуй, перспективности, — в культуру переносится и
не может не переноситься одно из сущностных начал
политики: создание образа «чужого» в иной культуре,
а затем следует стремление к его подавлению, а то и
уничтожению.
В принципиальном плане здесь только на первый
взгляд нет ничего нового — в истории всегда так было.
Новое заключается не только в возможностях нашего
времени. Например, в ходе крестовых походов, многочисленных захватнических войн инокультурные пространства, ценности «другой» культуры превентивно
Говорухин С.С. Я разборчив не только в еде // Т. Куперт. Политик
с человеческим лицом. Томск, 1999. С. 257.

1

не обрабатывались «чужими» ценностями. Образы
«чужого» в «другой» культуре предварительно создавались только у себя. Конечно, как и во всякой схеме,
здесь не все безусловно. Но схема все-таки есть. «Гибкая» или «мягкая» политика (и даже власть) — понятие, ставшее широко распространенным после выхода
книги известного американского политика и исследователя Дж. С. Ная. Предложенное им понятие вбирает в себя множество содержательных моментов. Это
целая система, базирующаяся на своей философии и
вполне определенных установках.
Особое значение в гибкой политике, безусловно,
придается проблемам демократии, прав человека. Но
едва ли не центральное место среди оснований «гибкой политики» занимают те, что связаны с идеей использования в политической деятельности культуры
(культурных явлений, произведений искусства и, разумеется, их носителей и ретрансляторов), эксплуатации ее привлекательности, заключающейся в данном
случае в неявности и даже в отсутствии прямой идеологичности.
Немаловажное уточнение: в область культуры в
данном случае включаются средства массовой коммуникации, и не только как «поставщики» идейно-политических установок, но и как средства доставки и
как носители импульсов культуры. В этой связи нельзя не упомянуть такое действительно новое явление,
как Интернет, многократно усиливающий эффект непосредственного участия человека в политической и
культурной деятельности. Эффект сотворчества в политике использовался «гибкой политикой» изначально именно благодаря привлечению механизмов, способов и психологии, присущих, прежде всего, СМИ и
массовой культуре, которая, как кажется, предоставляет каждому все расширяющиеся возможности лично творить историю, непосредственно участвовать в
политической борьбе.
В силу колоссального роста технических возможностей для построения виртуальных реальностей
можно, казалось бы, преодолевать и социальное от-
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чуждение, человеческую разобщенность. Иллюзорность участия и соучастия человека в социальном
строительстве только возрастает. Культурные составляющие «гибкой политики», методы ее «неполитического» воздействия тщательно описаны Дж. С. Наем.
Основные доминанты такого воздействия следующие:
— создание и продвижение не обязательно адекватного, но непременно привлекательного образа соответствующих ценностей;
— действия, исходящие из того, что «“соблазнение”
всегда было более эффективным, чем подавление»;
— апелляция к чувствам;
— в центре политики — «реагирование на культуру
и ценности» и далеко не всегда сама культура с ее ценностями;
— умелое размывание «границ между информацией и развлечением в мире, где царят средства массовой
коммуникации»;
— опора на массовую культуру;
— поддержание иллюзии чего-то, например, объективности тех или иных утверждений, когда иллюзорность идет от искусства, а остальное — собственно от
политики;
— привлечение в политику деятелей культуры, работников СМИ и, конечно, науки, образования2.
Технологии, механизмы «гибкой политики», нацеленной на обработку сознания и психики человека, —
проблема интересная. Остановимся на некоторых, как
представляется, ключевых аспектах. Говоря о наличии
«с достаточной определенностью зафиксированного
информационного флюса в бытии и сознании современного человека», предлагается с «неизбежностью
признать» наличие «еще одной структуры в личности
человека, а именно — “инфогенеза”. «Если даже не
пойти на столь кардинальный научно-рефлексивный
шаг, как довложение в структуру личности еще одной — инфогенетической — подструктуры, все равно
надо признать факт исключительного в наше время
влияния информационных процессов на качественную био-социо-психофункциональность человека»3.
Последнее, полагаю, точнее. По крайней мере, более
доказуемо на сегодняшний день.
Вторжение в природу человека и социума следует
осуществлять с осторожностью, признавая, что сама
культура есть вторая природа человека, надбиологическая программа человеческой жизнедеятельности4.
См.: Най Дж.С. Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике / пер. с англ. В.И. Супруна. Новосибирск; М. Фонд социо-прогност. исслед. «Тренды», 2006. С. 18–20, 32, 33, 67, 81, 110, 111, 130,
143, 146.
3
Киричек П.Н. Медиакультура в повседневности человека // Теория
и практика культуры. Альманах. Вып. 8. М.: Изд-во РАГС, 2010. С.
30, 31, 33.
4
См.: Степин В.С. Культура // Новая философская энциклопедия: в
4 т. Т. 2. М.: 2001. С. 341.
2
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Хотя понятно, что для объяснения сложнейших социально-исторических, социокультурных проблем следует спуститься на этажи «более инструментального»
толкования культуры, не следует забывать, что она —
вторая природа и неизбежно испытывает на себе давление цивилизационных открытий.
Как здесь не вспомнить довольно перспективного
с точки зрения методологии предложения М.С. Кагана
рассматривать в истории человечества разные этапы
«соотношения» культуры и цивилизации:
— первобытное состояние как доцивилизационный тип культуры;
— традиционная культура, отличающаяся тем, что
цивилизация «находится» в культуре;
— индустриальная цивилизация, когда культура
«внутри» цивилизации;
— наконец, постиндустриальное общество в тенденции знаменующее «отождествление культуры и
цивилизации»5.
Отрадная перспектива. Однако в данном случае
хотелось бы продолжить, имея в виду более «частные»
проблемы и естественную настороженность при любом вторжении политики в культуру.
Поскольку базовыми особенностями, стержневыми механизмами развития цивилизации считаются рынок, коммуникации, собственно, и создающие
феномен глобализации, явление, именуемое «место
и роль культуры в политике (в ее гибком варианте)»,
предстает как один из закономерных результатов социально-исторического и культурно-политического
развития, а не только как гениальное, циничное или
тривиальное изобретение хитроумных политиков и
идеологов.
Несравнимая с недавним прошлым открытость
миру культур и цивилизаций, прозрачность границ
между ними не могли не породить новое качество социально-политической деятельности.
В то же время, несмотря на свои серьезные гуманитарные основания, “гибкая политика” — это явление, несомненно, сложнейшее. Культура и технологические основы жизни — это еще не все, что относится
к понятию о цивилизации. Это — всего лишь составляющие части этого общественного явления, отнюдь
не тождественные по содержанию этому понятию в
целом. У разных цивилизаций могут быть общие технологические основы, но совершенно разная культура
и различные системы ценностей»6.
При этом академик Н.Н. Моисеев указывал на
особое значение в фундаменте цивилизаций «общноСм.: Каган М.С. Цивилизация в культуре и культура в цивилизации
// Теоретическая культурология. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005. С. 174.
6
См.: Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? М., 1999.
С. 213.
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сти духовных миров», которая «рождает согласованность действий» наряду с «подобием образа жизни»,
«близостью миропредставлений», «признанием определенной структуры фундаментальных ценностей»7.
В целом он скептически относился к разделению цивилизаций «на два класса» — техногенные и традиционные, считая крайне опасным стремление к унификации «цивилизаций», и называл это «таким же
нонсенсом, как и генетически стандартный человек»8.
Предложенный им ракурс рассмотрения культуры позволяет более рельефно видеть ее связи и взаимоотношения с цивилизационной проблематикой.
Культура — не только одна из основ жизни, но и часть
цивилизационного строительства наряду с технологическими основами. Обе эти части являются фундаментальными основаниями для давнего и привычного деления цивилизаций на традиционные и техногенные
(современные, инновационные и пр.).
В контексте поднимаемых вопросов из первого
произрастает второй. «Запад в своем развитии, — пишет В.М. Межуев, — никогда не ставил перед собой
задачу “перехода от традиционного общества к современному”, в чем многие авторы видят смысл и
содержание модернизации, т. е. не рассматривал современность как нечто, лежащее впереди себя или находящееся в ином месте, чем он сам. Западу вообще
свойственно при любых обстоятельствах чувствовать
и осознавать себя современным. Современность отличают здесь от традиции, но после того, как она уже
сложилась, наличествует в действительности. Даже в
западных утопиях идеального общества современным
считалось не то общество, о котором грезили, а то, которое существовало в реальности, хотя бы если оно
и являлось предметом критики. И тем более Западу
совершенно не свойственно считать современным то,
что существует за его пределами. Западный человек
может быть недоволен своим обществом, его порядками, он может желать их изменения и улучшения, но в
любом случае будет считать себя современным человеком. Современность для него там, где он сам реально присутствует со своими заботами, ожиданиями и
надеждами»9.
Рождается понимание того, что «чужая» культура — это не «другая» культура, а культура менее развитая, отставшая на пройденных этапах истории. При таком подходе и в философские основания политики не
могут не закладываться соответствующие принципы,
мотивации, допущения, какой бы «гибкой» она по замыслу, да и по исполнению, ни была. Не менее важно и
См. там же.
См. там же. С. 213, 214, 219, 231.
9
См.: Межуев В.М. Культура в контексте модернизации и глобализации // Теоретическая культурология. М.: Академический Проект;
РИК, 2005. С. 311, 312.
7
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интересно следующее. Если посмотреть на Запад глазами западного человека, не комплексующего по поводу сравнений общества, в котором он живет, с другими, то вслед за С. Хантингтоном необходимо признать
вполне традиционным и американское общество, хотя,
конечно, в чем-то отличающееся от соответствующего
соотношения традиционности и современности (техногенности) в Японии, Южной Корее, Сингапуре, а
теперь и в Китае. История с конца ХХ века все убедительнее свидетельствует о правоте тех, кто выступал против примитивной дихотомии: цивилизации
делятся на современные, способные на модернизацию,
и традиционные, стало быть, исторически обреченные.
Подчеркнем, что, с одной стороны, мир богаче и
сложнее; понять будущее невозможно, следуя за разного рода идеологемами, аккумулирующими в конечном счете одну программную установку: западный
путь развития (и только он) современен на века. С
другой стороны, следует очень осторожно относиться
к попыткам доминировать в этом мире не только и не
столько с экономических, технико-технологических
позиций, сколько с позиций культуры. Потому по
крайней мере что это и глубже, и долговечнее. Хотя,
конечно, так или иначе, речь идет об идейно-политической борьбе за власть, экономические и прочие интересы, а не об абстрактном философском противостоянии цивилизаций. Политику, властные интересы и
устремления, разумеется, выгоднее всего прикрывать
идеями, концепциями, утверждающими перспективность одних обществ (цивилизаций) и обреченность
других. При этом идейные установки и усилия, политические действия субъектов политики выставляются
в качестве комментирующих ход исторического процесса, раскрывающих невеждам глаза на перспективы,
сущность прогресса и т. п. В конечном счете, думая о
будущем, следовало бы понять, что человечество, не
обретшее веками искомой гармонии на путях доминирования «западнофильства», рискует подвергнуться испытанию «востокофильством», если не изменит
философские основания мирополитики.
Применяемые ныне технологии и методы «гибкой
политики» убедительно свидетельствуют о процессе
активного смешения «традиционных» и «техногенных» цивилизаций. Традиционные общества вполне
по-современному начинают проводить свои культурные интересы, строить собственную культурную экспансию. Тот же Китай постоянно расширяет присутствие не только на экономических, потребительских
просторах техногенного, модернизированного Запада
(и чуть ли не всего мира), но и в культурном пространстве стран, некогда провозгласивших себя единственными подлинными носителями современности. Да,
Китаю пока еще недостает качеств и ресурсов своей
массовой культуры в ее традиционном понимании —
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последнее следует подчеркнуть. Вместе с тем он вполне эффективно подключил к проведению гибкой политики в китайской редакции различные элементы
великой тысячелетней культуры: от философии и медицины до символики, кухни, бытовой атрибутики и
пр. Это и китайская медицина, и кухня, и гороскопы, и
календарь и многое другое.
К сожалению, чаще всего речь идет не о тиражировании ценностей, что весьма и весьма непросто. Однако
опрометчиво, даже неверно было бы говорить, что если
тиражируются не ценности, то непременно суррогаты
культуры. Все сложнее. Во всяком случае, речь идет о
посылке сигналов, импульсов культуры. Главное же не
в просветительстве (хотя, разумеется, не без этого), а в
уже упоминавшемся «соблазнении» иным миротолкованием с целью другой мироориентации. При этом упор
делается на фундаментальные традиции китайского
философствования, выделяемые специалистами, такие как сочетание в едином идеологическом комплексе
(именно сочетание в идеологическом целом) признаков
философии, науки, искусства, религии, опора на погружение различных мифологем в социокультурную действительность, приверженность ассоциативному мышлению и т. п. И многое, как известно, работает.
География «гибкой политики» постоянно расширяется, как и круг людей, ее реализующих, меняется ее
содержание, направленность. В культурных пределах
могущественного северного соседа работает массовая
латиноамериканская культура, а на европейских просторах все активнее эксплуатируют свое понимание
массовой культуры исламские фундаменталисты. Для
них философия безбрежной политкорректности, отличающаяся боязнью почти элементарного политического здравомыслия, стала ширмой, позволяющей
проводить «гибкую политику», в основе которой чаще
всего чуждые подлинному исламу культурные ценности. Новые качества традиционных культур становятся зримыми и все более весомыми факторами политики в современном мире.
В наши дни концепция «гибкой политики» открыто
выводит политическую деятельность из тени, в том числе культурной. Дж.С. Най на обширном историческом
материале показал опыт ее осуществления с опорой на
явления массовой культуры. Он, естественно, пишет и о
новом качестве, новых возможностях «гибкой политики», связанных с бурным развитием массовых коммуникаций и массовой культуры. При этом на наших глазах
последняя теряет свою сугубую западноевропейскость,
меняется ее содержание, производители и носители.
Утверждая, что гибкая политика, несмотря на ее
культурные составляющие, характеристики и любые
гуманитарные прикрытия — это всегда политика и
всегда властные устремления, следует все же иметь в
виду принципиальные моменты.
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Во-первых, надо как минимум различать типы,
виды властно-политической, политической деятельности. Разговор может идти о гибких политических
действиях государств, международных и региональных организаций; о политической работе как государственной власти, так и институтов гражданского общества, оппозиции; о гибкой государственной
внешней и внутренней политике; о политической деятельности оппозиционных сил внутри страны и за ее
пределами; о различных комбинированных вариантах,
в том числе о союзнической работе разнородных политических фигурантов и внутри отдельных стран и
на более широких политических просторах и т. п. Но в
любом случае привлечение ресурсов культуры гибкой
политикой императивно несет на себе и в себе некую
«камуфляжность».
Во-вторых, называясь культурно-гуманитарной
деятельностью, «гибкая политика», как правило, имеет целью достичь социально-политического резонанса,
уловить резонансную волну, нащупать точку наибольшей восприимчивости, а то и уязвимости мишени.
Культура используется прежде всего как резонансная
сила. Это понятно. Но должно быть ясно и то, что такая
политика не всегда переполнена макиавеллевскими
крайностями, императивно агрессивна, губительна и
вредна. Ее целью может быть и усиление воздействия
на объекты внимания, и корректировка представлений
о субъекте политической, культурно-политической работы у этих (в этих) объектов, и формирование групп
симпатий, агентов влияния, и гуманитарно-культурная деятельность как таковая, и циничная эксплуатация культуры в сугубо политических, экономических,
военных интересах т. д. и т. п.
Безусловно, несмотря на весь свой базовый прагматизм, политика от рождения не лишена нравственности. Но, утверждая это, следует говорить и о том, что
мы постоянно сталкиваемся со своего рода метаморфозой: будучи частью культуры общества, политика
настолько самостоятельна, сильна и напориста, что на
отдельных отрезках истории она часто эффективнее
влияет на культуру, чем культура на нее. Одно существенное уточнение: с культурно-историческими основаниями политики все сложнее, а иногда и иначе. То
же можно сказать и о будущем. Именно поэтому можно подчеркнуто оттенять их — культуры и политики —
в определенном смысле автономное существование.
В противном случае культура, облик, образ любого
народа будут неправомерно сливаться, в массовом
восприятии ассоциироваться с сиюминутной по историческим меркам политикой государств или иных
субъектов политики. Потому в особенности в современном — техногенном, информационном — мире
необходимо различать культуру народов, включая
современную, и часть их культуры, относящуюся пре-
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имущественно к области собственно массовой культуры. При этом, понимая уязвимость подобных разграничений, предпочтительнее, обращаясь к культуре,
говорить о различиях и акцентах.
Поскольку политика жестче (не стоит забывать,
что термин «гибкая» политика имеет эквивалент —
«мягкая»), постольку и употреблять применительно
к ней необходимо определения и эпитеты, присущие
политике. Нередко они менее гибкие.
Можно, конечно, расставлять акценты и иначе. Действительно, в наше просвещенное время политика становится гуманнее, деликатнее, культурнее. Но даже при
такой артикуляции нельзя не иметь в виду, что эффективно политически задействованной может быть только вполне определенная культура — массовая. Потому,
в первую очередь, что этническая, народная культура
настолько углублена в толщу национального бытия,
что очень и очень трудно поддается «сиюминутной»,
актуальной идейной и политической обработке. Кроме того, надо иметь в виду и иные основания деления,
различения видов, типов, пластов культуры. Например,
явления, проходящие «по ведомству» высокой, классической, элитарной культуры, как и народная культура,
относятся к «трудно обрабатываемым материалам».
И, что не менее важно, эти виды культуры, культурной деятельности «имеют дело» не с массами людей, а с
отдельными социально-профессиональными группами.
Это не большинство налогоплательщиков, избирателей,
и затрачивать на них огромные идейные, политические,
финансовые ресурсы — себе дороже во всех отношениях. Существенное уточнение, касающееся молодежи,
молодежной культуры. На культуре, ориентированной
на новые, подрастающие поколения, а стало быть, на будущее, политика, разумеется, экономить не будет.
Сказанное отнюдь не означает, что массовая культура изначально во всем — явление негативное, тем
более при ее прочтении, понимании как культуры не
этнической, не народной, а современной. В последнем
случае вообще необходимо менять всю аргументацию,
логику, чуть ли не все терминологическое оснащение.
Речь о другом, о необходимости осмысления процессов, происходящих в социокультурной действительности, да и собственно в культуре, включая понимание
того, что вспомоществование культуре со стороны политики всегда есть подключение почти инородного начала. Инородное же неизменно требует к себе особого
внимания, осторожного отношения, так как такое подключение может быть и во благо, и во вред культуре —
содействие во имя подлинного развития и с неким
умыслом, в том числе злым, и как «медвежья услуга» с
негативными последствиями по недомыслию.
В части упомянутых «политических пакетов»
культура выступает не в своей ипостаси, а как видимая
или мнимая культура. Так или иначе, необходимо точ-
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ное диагностирование любой политики, направленной
на изменение мира ценностей и традиций, наследия и
институтов культуры любого народа. Есть, как известно, и другие основания выделения культуры — как
сферы деятельности. «Отраслевой принцип» вообще
самый распространенный на практике. Попросту говоря, культура — это то, что находится в ведении министерства культуры. Поскольку «гибкая политика»
работает не по ведомственному принципу, приведем
пример из смежной сферы, поскольку «не везет» с политикой и другим отраслям.
Под воздействием «гибкой политики» по законам
массовой культуры начинают жить и явления, институты, не относящиеся к сфере культуры, — наука, образование. И в том, и в другом случае мы имеем дело
с попытками политики повлиять на массы при помощи «неполитических» инструментов. Причем, получая для себя очевидные выгоды, политика заставляет
«своих партнеров» (науку, образование, культуру и
не только их) изменять (хотя бы немного и в чем-то)
своей сути, своему родовому предназначению. Во всех
сферах жизни — от политики до искусства — можно
зафиксировать примеры «тирании интеллектуальной
пошлости», поскольку зачастую человек «не приучен
считаться ни с кем, кроме себя»10.
Качественные характеристики «многих» становятся качественными характеристиками «меньшинства»,
элит, тех, кто определяет политику или участвует в ней
как, например, культурные элиты. В такой ситуации в
реальной политической практике размываются даже
самые яркие черты не только неординарных политиков, администраторов, но и участвующих в политической деятельности (то ли невольно, то ли сознательно)
ученых, деятелей культуры и т. д. Нетривиальные личности, подлинные таланты могут оставаться таковыми
и в политике, однако в ней они чаще всего присутствуют в качестве «человека массы».
В социальных характеристиках и «большинства»,
и «меньшинства», наполняющих «людей массы»,
вполне по Э. Фромму, по сути, исчезают «индивидуальные лица» черты. Они становятся незаметными,
наполняя «ядро структуры характера большинства,
которое сложилось в результате основного опыта и
способа жизни, общего для этой группы»11.
И, видимо, вполне можно рассматривать ортеговского «человека массы», в том числе, как особую, социально аморфную группу, действующую в политике,
а то и определяющую ее. Это социально зыбучая страта, являющаяся частью и масс, и элит и в силу такой
См.: Ребрик Р.И. Взаимодействие массовой культуры и элитарной
// Теория и практика культуры. Альманах. Вып.8. М.: Изд-во РАГС,
2010. С. 149, 150.
11
См.: Мир философии: Книга для чтения. Ч. 2.: Человек. Общество.
Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 276, 277.
10
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неопределенности не являющаяся ни той, ни другой.
Это плывущая, почти неуловимая социальная, политическая, наконец, культурная единица. При этом известная неразличимость субъекта (субъектов) политического воздействия отнюдь не означает превращения
политики в какое-то иное образование.
Своей «невидимости» в этом случае политика достигает благодаря культуре, которая, как уже отмечалось, в известном смысле также становится своей видимостью. Разумеется, не всегда. Бывает, что культура
выступает на политической сцене, оставаясь культурой. Самые яркие и безоговорочные проявления —
маскарад, клоунада — из глубин веков дошедшие до
нас формы народной культуры, чуть ли не изначально
погруженные в общественно-политическую практику
своего времени. Но не они и им подобные, как правило, имеются в виду, когда говорится о культурном прикрытии, обеспечении политики. Речь о культурных
явлениях, факторах, элементах, ставящихся перед политикой для продвижения последней, когда культура
или ее проводники занимаются подготовкой почвы в
массовом общественном сознании, психологии перед
внесением в нее семян идеологий и политик.
«Гибкая» (или «мягкая») политика создается,
проводится в том числе во имя замещения реальных
вещей их образами с пониманием, что успеха можно
достичь только тогда, когда реальные идейно-политические ценности, представления, предпочтения не
замещаются сразу и целиком иными, нередко виртуальными, а вступают с ними во взаимодействие, создавая подчас причудливые переплетения, а то и новообразования.
Культура в своем новом качестве и обличье, являясь внешней оболочкой реальной политики, проникает вовнутрь объектов воздействия, в массы, незаметно,
мягко деформируя их.
Латентность — одна из существеннейших черт
«гибкой политики». Отсюда во многом и непредсказуемость ее результатов. «Нам не дано предугадать»
как, где и когда сработают законы действия толпы,
«принцип домино», резонансный эффект или логика
разрастания «снежного кома» в политических акциях
или иных общественных действиях. Если, как вполне
справедливо утверждает философия, познание действительности возможно через познание ее отражения
в человеческом сознании, то и воздействовать на действительность можно, не только пытаясь преобразовать что-то в реальности, но и предпринимая усилия
по изменению ее восприятия. Так было всегда.
Однако в наше время (и об этом нелишне будет
сказать еще раз) имеет место колоссальный, ни с чем не
сравнимый рост роли виртуального мира в жизни человека и человечества. Связано это главным образом с
многократно возросшими технико-технологическими

16

возможностями конструирования самого виртуального мира. Закономерно многократно увеличиваются
и виртуальные ресурсы воздействия на действительность, давления на интеллектуальные и психические
основы существования человека, а значит, и на формирование маршрутов и характера его социального
поведения, нередко трудно поддающегося прогнозированию именно в силу виртуального воздействия.
Согласно наблюдениям и выводам Дж. Ная, «соблазнение», творение мифов, мистификация являются важнейшими элементами «гибкой политики»,
тем, на чем строится ее психология, технологии и
механизмы. То, как в наши дни реальность начинает
жить и работать по навязываемым законам, далеким
от действительности, конструирующим ее, было убедительно показано на примере рекламной индустрии
современным французским писателем Ф. Бегбедером
в знаменитом романе «99 франков».
Обратившись к гораздо менее тонкой субстанции,
чем культура, он вложил в уста своего героя откровения глубинного порядка: «Разве я виноват, что человечество решило заменить Господа Бога товарами широкого потребления?!» И в конце монолога, как итог
всему, что покоится на идеях разрушения привычных
представлений, устоявшихся вкусов, непременной
смены, замены ценностей, что основывается на эпатаже: «Чтобы обратить человечество в рабство, реклама
избрала путь въедливого, умелого внушения. Это первая в истории система господства человека над человеком, против которой бессильна даже свобода.
Более того, эта система сделала из свободы свое оружие, и это самая гениальная ее находка. Любая критика
только льстит ей, любой памфлет только усиливает иллюзию ее слащавой терпимости. Она подчиняет вас в
высшей степени элегантно. Все дозволено, никто тебя
не тронет, пока ты миришься с этим бардаком. Система
достигла своей цели: даже непослушание стало формой
послушания»12. Разве не раздолье в поле подобной философии для любых культурных экспансий, обрамления
культурой какой бы то ни было политики? Такое глубокое вскрытие опухоли в теле человеческой природы и не
снилось отцам-создателям постмодернизма.
Тем не менее, как бы странно это поначалу не выглядело, конечная опасность даже не в отмечавшихся выше тенденциях. Специалисты говорят, что 90 %
знаний человечеством получены за последние 30 лет.
Но ведь за подобной констатацией не только гордость
за прогресс и выделение существенных, качественных особенностей новейшего времени, будущего. За
ней еще не осмысленное должным образом вползание
homo sapiens, благодаря собственной разумной деятельности, в состояние, в котором суживается поле
См.: Бегбедер Ф. 99 франков // Иностранная литература. 2002.
№ 2. С. 480, 481.
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собственно разумной работы. Непроанализированная
информация, неосмысленные знания, разрастаясь по
законам геометрической прогрессии, давя своей (пока
непонятно по каким законам живущей) массой на сознание и психику человека, не просто могут, но, безусловно, приведут к результатам, не поддающимся сегодня прогнозам.
Чего стоят утверждения, все чаще тиражируемые
СМИ и Интернетом (в разной редакции), согласно
которым культурные и нравственные ценности, этические принципы и нормы уже не успевают за научнотехническим прогрессом.
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Одна надежда: человечество не первый раз оказывается в положении, которое кажется непонятным, а
потому безвыходным. Человечество не перестало быть
человечеством под давлением разных техногенных
(технических) испытаний, им же созданных. Но если
есть усталость материала и пределы его выносливости,
то почему не быть усталости человеческой природы и
ее пределам выносливости?
Из кн.: Гражданская солидарность в реализации государственной культурной политики: взаимодействие
власти, общества и бизнеса / под ред. О.Н. Астафьевой.
Якутск — Москва, 2015. С. 211–221.
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА — ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА*

В

реализации государственной культурной политики, как и в решении проблем модернизации России в целом, наука и образование, несомненно,
играют важную роль, хотя на первый взгляд это вовсе
не очевидно. Дело здесь в том, что экономические преобразования, и в области ТЭК в частности, должны
быть непосредственно связаны с улучшением качества жизни людей. В противном случае в них не будет
большого смысла. С другой стороны, осуществление и
качество таких преобразований непосредственно зависит от того, что теперь принято называть «человеческим капиталом», от его качества и уровня развития.
В этой связи следует обратиться к тем аспектам
общественной жизни, без рассмотрения которых любой разговор о человеческом капитале не будет достаточно содержательным. И прежде всего мы должны
говорить о гражданском обществе и демократии, которые являются двумя сторонами одной медали под
названием общественный организм, где центральной
фигурой является человек. Без гражданского общества
не может быть эффективной, реальной демократии.
Также и наоборот: без демократии гражданское обще-

ство не существует. Однако главным при этом является гражданское общество, тогда как демократия — это
его функция, производная1.
Хорошо ли осознается в современной России хотя
бы в среде ученых это, для многих вовсе не очевидное
положение? С большой долей вероятности можно утверждать, что нет. Во всяком случае, те негативные
оценки и порицания, которые в избытке и с разных
сторон направляются в адрес демократических институтов, соответствующего образа мыслей и демократии
вообще, и, в то же время, недооценка роли гражданского общества в различных сферах общественной жизни,
прежде всего политической, дают основание полагать,
что ясности в данном вопросе явно недостает.
К сожалению, не многие придают первостепенное
значение роли гражданского общества в поступательном развитии нашей страны, в решении ее насущных
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований («Международные
аспекты культурной политики России в постсоветский период»),
проект № 15-23-21002.
1
Эволюция гражданского общества: философская рефлексия: сб.
науч. трудов. М.: Финансовый университет. 2012.
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проблем, в том числе и в выстраивании механизмов
взаимодействия власти, бизнеса, общества. Еще меньше тех, кто соотносит гражданское общество с таким
положением вещей, когда существуют независимые от
государственной власти социальные институты, с помощью и при активном участии которых граждане периодически и на конкурентной основе избирают своих
представителей в различные органы власти, назначают
руководителей и принимают на себя ответственность
за их решения, имея реальную возможность контролировать власть, прежде всего политическую. Как отмечает известный исследователь проблемы демократии
П. Кирхшлегер: «Воля народа должна быть основой
власти правительства; эта воля должна выражаться в
периодических и нефальсифицированных выборах,
которые должны проводиться при всеобщем и равном
избирательном праве путем тайного голосования или
же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. У нас есть право на
демократию. Права человека и демократия неразрывно связаны между собой, поскольку демократия — это
политическая система, которая реализует независимость человека, что присуще идее и концепции прав
человека»2.
То, что проблема эта для современной России не
надуманная, достаточно обратиться к одному из последних опросов ВЦИОМ, согласно которому только
26 % россиян воспринимают демократию как «универсальную ценность», тогда как 42 % из них вообще
считают ее вредной для государства, а само слово «демократия» стало для них ругательным. Еще более показательными являются выводы исследования о том,
что для российских граждан важнее — порядок или
демократия. Как оказалось, порядок для 72 % опрошенных является более важным, тогда как демократию предпочли лишь 16 %. При этом, как отмечает
ВЦИОМ, «по сравнению с прошлым годом количество адептов демократии несколько выросло — тогда
оно составляло лишь 11 % ответивших на вопросы»3.
В приведенных цифрах хорошо просматривается
реальная оценка самостоятельности и самодостаточности человека, а в более общем плане — человеческого капитала в нашем обществе. И надо признать —
величина этого капитала оставляет желать лучшего.
При этом не стоит обманываться, равно как и питать
иллюзий: уровень развития гражданского общества в
данном случает весьма низкий, поскольку именно он и
определяет отношение к демократии, а ее, как и гражданское общество, нельзя привнести извне, навязать

сверху, ввести каким-то указом или постановлением.
И то и другое находятся в тесной связи друг с другом и
органично вырастают снизу.
Гражданское общество образуется посредством
метаморфозы зависимых подданных в свободных
граждан, а также посредством формирования необходимых элементов такого общества: соответствующих
организаций, структур, институтов. Демократия же
формируется в качестве определенного образа мысли и действий, постепенно укореняясь в сознании все
большего числа людей.
Как справедливо пишет в этой связи датский теолог и педагог Халь Кок, демократия — это «не система,
которую нужно осуществить, но образ жизни, который нужно усвоить. Речь идет о складе ума, который
должен передаваться каждому новому поколению.
Поэтому просветительская воспитательная работа с
людьми — есть нерв демократии»4. Вот это как раз и
есть важнейшая задача нашего общества, решая которую, мы можем тем самым наращивать, увеличивать
человеческий капитал нашей страны! Путь это небыстрый и нелегкий; но альтернативы ему нет, как нет
альтернативы хорошему саду, где добротный урожай
начинают собирать только после многолетних трудов,
затраченных на его возделывание.
Конечно, в стране множество проблем, которые, на
первый взгляд, могут показаться более актуальными,
требующими принятия решений уже сегодня, здесь и
теперь. Проблемы взаимодействия власти, бизнеса и
общества к ним явно относятся. Но понимаем ли мы
не совсем очевидную связь таких проблем с состоянием, уровнем развития гражданского общества, иначе
говоря, с качеством и уровнем развития человеческого
капитала? И главное, понимаем ли свою ответственность за формирование гражданского общества и становление полноценной демократии в нашей стране?
Участвуем ли сами в этом процессе непосредственно?
К сожалению, «наследие нашего недавнего прошлого» в известной мере глубоко сидит еще где-то на
уровне иррационального. В частности, сплошь и рядом
имеет место конформистское отношение не только к
различным проблемам окружающей нас реальности,
но и к антисоциальным явлениям, равно как и поведение, основанное на принципе «не высовывайся»5.
Однако гражданское общество и демократия без
выражения собственной позиции, а потому и без дискуссий, сопоставления и противостояния различных
точек зрения, без борения идей, мнений, наконец,
просто человеческих и мировоззренческих позиций,

Кирхшлегер П. Демократия и права человека // Век глобализации,
2014. № 1. С. 36.
3
ВЦИОМ: Либо демократия, либо порядок? // cogita.ru, 01.09.2015
http://www.cogita.ru/analitka/mneniya-i-kommentarii/vciom-libodemokratiya-libo-poryadok
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Халь Кок. Что такое демократия? Копенгаген: Изд-во Систайм,
1993. С. 16.
5 Кишлакова Н.М., Махаматов Т.М. Демократический образ жизни в
России: специфика и противоречия // Философия и общество. 2012.
№ 1. С. 119—132.
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не могут существовать, как не может быть без этого и
творческого развития, конкурентоспособного общества, где только и может проявиться гражданская солидарность в реализации государственной культурной
политики. С другой стороны, культурная политика,
проводимая именно на таких основаниях, только и
может обеспечить конкурентоспособность общества.
При этом заметим, что современный мир глобальных
отношений не оставляет выбора ни одному обществу,
ни одному государству: они по необходимости должны
быть конкурентоспособными, чтобы на мировой арене
не проиграть во все усиливающемся противостоянии и
борьбе за ресурсы, рынки сбыта, влияние и т. п.
Итак, если нужно указать действительную, постоянную и самую главную проблему, без решения которой немыслима нормальная жизнь в России, то это
осознание того, что причиной всему отсутствие в нашей стране сформировавшегося, достаточно развитого
гражданского общества. Любые разговоры о демократии без учета этого факта превращаются в схоластику,
ибо, как уже отмечалось выше, только в гражданском
обществе и возможна та демократия, которая действительно в состоянии эффективно работать.
Непонимание и несоблюдение этих требований
ведет к отторжению самого института демократии, порождающему чувства прямо противоположные, а то и
вовсе к поношению и опошлению ее, когда в полной
мере проявляется недоучет роли и значения института
гражданского общества в качестве единственно возможной цивилизованной альтернативы различным
формам авторитаризма, тоталитаризма, деспотизма и
самоуправства.
Данное обстоятельство имеет то следствие, что социальная нестабильность, проявляющаяся то в одном,
то в другом регионе планеты в виде так называемых
«цветных революций», подталкивает не только политических и иных «ответственных лиц», но и значительную часть населения к простым решениям — наведению порядка любой ценой.
Важным дополнением к уже приведенным выше
цифрам и показателем динамики общественных настроений за последние шесть лет являются итоги
опроса, проведенного газетой «Аргументы и факты»
(18–24 февраля 2009 г.). Тогда под рубрикой «Народ
хочет порядка» 9 695 человек высказалось в поддержку позиции Ильи Глазунова, который в предыдущем
номере этой газеты, отвечая на вопрос «Какой быть
России?», отстаивал идею возвращения монархии и
наведения порядка «сверху». Его оппонент — экономист Евгений Ясин, отвечавший на тот же вопрос и
выступавший за то, чтобы была «не сильная рука, а
сильные мозги», чтобы люди стали хозяевами собственной судьбы, получил почти в два раза меньше —
5 065 читательских голосов.
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Итак, народ нашей страны, если судить по приведенным данным, в большинстве своем хочет порядка.
Но сам-то народ на 2/3 попросту «умывает руки» и
ждет этого порядка «сверху», от «сильной руки», которая, как правило, чистой не бывает… Конечно, можно
указать причины, дать обоснование, привести аргументы, а можно и прямо сказать — это рудименты нашего еще не преодоленного наследия.
Однако в условиях глобального мира, интенсивных экономических и культурных связей, наконец,
открытости информационных границ, порядка и в то
же время процветания общества не будет, если за порядок не будут нести ответственность сами граждане.
При этом важно подчеркнуть — это должны быть не
подданные, а граждане, которые, в отличие от первых,
обладают не мнимой, а реальной свободой — свободой,
не дарованной или пожалованной «сверху», а обеспеченной нажитой честным трудом и защищенной законом собственностью, позволяющей человеку вести
достойный образ жизни и быть независимым от чьего
бы то ни было самоуправства и произвола.
Таким образом, чего нам недостает в первую очередь, так это многочисленного класса собственников — среднего класса, который, собственно, и является «становым хребтом» гражданского общества. Как
следствие, соответственно нет и общественных инструментов, действительно выражающих волю именно этого класса, а если точнее (применительно к нашей реальности), то пока еще только зачатков такого
класса. Речь как минимум о соответствующей политической партии. Нам нужна «Партия среднего класса»!
Она и называться должна именно так, чтобы четко
зафиксировать цель и вывести за скобки всех, кто в
борьбе за голоса избирателей нещадно эксплуатирует
привлекательные и в то же время удобные для манипуляции понятия «родина», «народ», «демократия»,
«единство», «справедливость» и т. п.
Полноценного гражданского общества не может
быть без среднего класса, равно как среднего класса
не может быть без наличия и реальной защищенности
прав человека, важнейшими из которых являются право на жизнь, свободу и частную собственность. Отсюда
пора уже от разговоров о становлении демократии и
укреплении демократических институтов перейти к
реальному формированию гражданского общества, которое, собственно, и является необходимым и главным
условием существования реальной демократии6.
А важнейшей задачей для нашей страны, где население и по сей день в большинстве своем живет еще
необоснованно бедно, должно стать, в первую очередь,
См.: Чумаков А.Н. Гражданское общество — основа и необходимое
условие демократии // Эволюция гражданского общества: философская рефлексия: сб. науч. трудов. М.: Финансовый университет,
2012. С. 6–10.
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решение жилищной проблемы. Все необходимое для
решения такой задачи в нашей стране есть: бескрайние
просторы свободной, в лучшем случае, плохо используемой земли, всевозможные строительные материалы, о которых другие народы могут только мечтать,
финансовые, энергетические, людские ресурсы…
Россия может и должна быть, как Америка, Канада,
Австралия или даже уплотненная Европа преимущественно одно- и двухэтажной. Правительство страны
просто обязано воспользоваться сложившейся сегодня обстановкой, уделив первостепенное внимание
активизации собственных ресурсов и возможностей,
чтобы оживить инициативу граждан и решить отмеченные выше первоочередные задачи.
Вне всякого сомнения, не только социально-экономическая политика страны, но и государственная
культурная политика должны в этой связи претерпеть существенные изменения, а взаимодействие власти, бизнеса и общества должно быть реформировано
с целью максимального содействия росту среднего
класса.
Впору вспомнить и столыпинскую реформу, переосмыслив ее применительно к современным условиям. Не стоит чураться и зарубежного опыта. Как в эпоху Великой депрессии США или Германия выходили
из кризиса посредством строительства автобанов, так
сегодня и России необходимо вовлечь огромные массы населения в строительство собственного жилья
и дорог, бесплатно выделяя участки, беспроцентные
многолетние кредиты, максимально поощряя мелкий
и средний бизнес в сфере строительства, производства
материалов, мебели и т. п.
Иными словами, следует создать соответствующие условия и большая часть населения России окажется занятой делом принципиальной важности. Это
и будет тем импульсом, тем звеном в общей цепи, за
которой сегодня наиболее реально можно и нужно
вытаскивать наше общество из ситуации серьезного
отставания от развитых стран. Во всяком случае, во
внутренней жизни страны за это надо браться в первую очередь, основательно и на долгую перспективу,
решая комплексно не только общеэкономические или
социальные, но и назревшие задачи отдельных отраслей, таких, например, как сельское хозяйство, ТЭК,
машиностроение и т. п.
Подводя итоги, следует особо подчеркнуть, что
демократия в решении указанных выше задач играет
особую роль. Она не столь очевидно, но опосредованно стимулирует личную инициативу, ответственность
и заинтересованность в результатах труда. При этом
демократия есть не что иное, как производная, функция, оборотная сторона гражданского общества.
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Отсюда, в любом обществе демократии столько,
сколько в нем гражданской составляющей; точнее,
уровень развития, степень зрелости, если хотите, качество демократии прямо пропорционально уровню развития и зрелости гражданского общества.
Следовательно, обсуждать вопросы демократии,
тем более ругать ее, наделяя неприличными эпитетами, без выяснения вопроса о состоянии и качестве
гражданского общества как минимум бесперспективно. А с точки зрения философского анализа и вовсе несерьезно.
Так что применительно к постсоветской России, где не было достаточно развитого гражданского
общества, большие надежды на демократию ничем
иным и не могли кончиться, как глубоким разочарованием и наделением демократии самыми последними эпитетами. Но разве демократия как таковая
здесь при чем?! Если и далее будем говорить о ней
без учета сказанного выше, то совсем потеряем путь
к пониманию истинных причин наших сегодняшних
проблем, т. е. будем искать там, где светло, а не там,
где потеряли.
Итак, от обретения частной собственности к свободе; от свободного человека к гражданину и, как
следствие, к гражданскому обществу; от гражданского общества к демократии; от демократии к преодолению социально-экономических проблем — таков путь
практики7.
В теории же, как справедливо заметил в свое время Леонардо да Винчи, наблюдая следствия, мы постигаем естество причин. Поняв причины, мы познаем
природу следствий. Вот почему, когда вокруг столько
разговоров о демократии и плохом состоянии дел в
экономике, нам следовало бы задаться вопросом: когда
же, наконец, мы поймем, что дело не в демократии или
плохой организации труда? Это все следствие, результат того, в каком состоянии (качестве), степени развитости пребывает гражданское общество.
Быть может, скажут, что это долго, а у нас нет времени. Так его и
не будет, если не браться за дело, как никогда и не было, даже тогда,
когда шальные нефтегазовые деньги текли рекой, а насущные проблемы, причем не только жилищные или транспортные, но и здравоохранения, образования, науки, лишь усугублялись.

7

Из кн.: Гражданская солидарность в реализации государственной культурной политики: взаимодействие
власти, общества и бизнеса. / под ред. О.Н. Астафьевой.
Якутск — Москва, 2015. — С. 205–211.
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С

овременный мир наполнен глобальными вызовами и угрозами, начиная с обострения
экологических проблем и заканчивая усилением экстремизма и терроризма. В этих условиях наиболее
эффективным представляется объединение усилий
различных государств на противостояние глобальным
угрозам современности.
Геополитическая реальность демонстрирует
совершенно иную тенденцию, а именно — возрастание конкуренции государств на международной
арене за сферы влияния на ключевые политические
и социально-экономические процессы. Партнерские отношения стран и народов в настоящее время
представляют собою более соперничество, нежели
сотрудничество.
В этих условиях экономическая эффективность
и социальная стабильность государств, участвующих
в данной конкурентной борьбе, становится значимым
фактором обеспечения лидерства. Именно поэтому
каждое государство пытается вовлекать все имеющиеся средства на обеспечение наиболее прочной позиции.
В данном контексте культура становится мощным ресурсом обеспечения национальной безопасности. Прежде всего потому, что именно в сфере культуры разворачиваются идейные баталии, сталкиваются полярные
позиции в отношение ключевых трендов современного социокультурного и политико-экономического развития.
Современное российское общество, утратившее
былое единство, и дифференцированное в постсоветский период по имущественному и социальному признаку, оказалось во многом уязвимым в идейно-политических столкновениях геополитического уровня.
Примечательно, что ресурс культуры как фактора, обеспечивающего национальную безопасность
России, был осознан властью несколько лет назад. В
частности, в 2009 г. была принята «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020

года», в которой культура рассматривалась как значимая составляющая общей концепции национальной
безопасности. В качестве наиболее значимых угроз в
сфере культуры был обозначен широкий проблем, которые представляется возможным сгруппировать по
следующим трендам: вестернизация культуры, маргинализация культуры, коммерциализация, поляризация культуры.
Обеспечение национальной безопасности в сфере
культуры предполагалось достичь «за счет признания
первостепенной роли культуры для возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства многонационального народа Российской Федерации». Проблема укрепления
духовного единства российского общества вызвала
широкую общественную дискуссию. В этих условиях
позитивным видится последовательность власти в реализации намеченных целей.
В течение 2009–2015 гг. власть предпринимала попытки изменить вектор культурного развития,
инициировав значимые гуманитарные и культурные
проекты, такие как провозглашение 2012 г. — Годом российской истории, 2013 г. — Годом культуры,
2015 г. — Годом литературы; создания единого учебника российской истории и литературы; запрещение
публичного использования ненормативной лексики
в средствах массовой информации и в произведениях искусства; ужесточение наказаний за оскорбление
чувств верующих и др. Значимым итогом этих инициатив стало утверждение в конце 2014 г. системного
документа «Основы государственной культурной политики».
В данном документе культура рассматривалась
как основа «экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны», а культурная политика признавалась
«неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
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Представляется возможным выделить базовые
элементы данного документа, составившие его сущностную особенность, определившие новые векторы и
приоритеты культурной политики.
Первое. В документе декларировалось принципиальное изменение понимания сущности культуры и
культурной политики. В прежние годы в официальных документах культура трактовалась как «сфера
услуг», как субъект рыночных отношений. Культура
понималась как узковедомственная сфера управленческой активности и деятельности самих учреждений
культуры и искусства.
Новая культурная политика стала ориентироваться на понимание культуры как системы ценностей,
определяющих самобытность общества и независимость государства. В сферу культурной политики
были вовлечены во всем своем многообразии и разнообразии все виды культуросозидательной деятельности, все материальные и духовные культурные артефакты.
Второе. Новая культурная политика провозгласила опору на ценности российской традиционной
культуры, берущей свои истоки в традиционных религиозных конфессиях (православие, исламе, буддизме,
иудаизме и иных традиционных верований, внесших
свой вклад в формирование национально-культурного
самосознания народов России).
Третье. В документе ясно обозначался отход от
узковедомственного понимания сущности культуры. Основы управления культурой стали рассматриваться как системный процесс. Культура стала
трактоваться как миссия по генерации, накоплению,
сохранению и трансляции опыта нации во времени
(от поколения к поколению) и в пространстве (от нации к нации).
Новая культурная политика определила новые
траектории и приоритеты развития отечественной
культуры. И именно эта особенность новой культурной политики вызвало особо острую критику со
стороны либерального сообщества. Представители
либеральной общественности усмотрели в опоре на
традиционные ценности утверждение авторитаризма
и самоизоляционизма, ущемление демократических
гражданских свобод личности.
В российском обществе развернулась дискуссия,
обозначенная в прессе как противостояние «либералов» и «патриотов». При известной условности данных терминов они в целом отражают современную
социокультурную реальность, как в былые времена
подобный исторический спор выражали позиции «западников» и «славянофилов».
Возникает вопрос: возможна ли выработка консолидированной общественной позиции в данном
вопросе? Основными субъектами данного процесса
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должны стать власть, бизнес и институты гражданского общества. Власть сформулировала свои приоритеты в культурной политике. Однако в структуре
самой власти имеются полярные взгляды на способ
трактовки тех или иных положений «Основ культурной политики».
Президент РФ В.В. Путин представляя «Основы культурной политики» отметил принципиально
новое понимание культуры — культуры как миссии,
как общественного блага. На региональном же уровне
руководители культурной отрасли продолжают ориентироваться на отношение к культуре как к сфере
услуг. В данном вопросе позиция чиновников вполне
понятна, им необходимо, чтобы учреждения культуры
и искусства были «успешными финансовыми предприятиями».
К сожалению, в ориентации на прибыльность учреждений культуры упускается самое существенное.
Культура как общественная ценность, как благо, как
миссия, по определению, не может быть прибыльной,
поскольку ориентируется на метафизические ценности. Культура не может стать бизнесом. Лишь отдельные сегменты культурной системы способны приносить коммерческую выгоду и финансовую прибыль.
При этом эти сегменты, представленные отдельными
учреждениями культуры, как правило, ориентированы на обеспеченную публику и недоступны широким
слоям социума.
Позиция бизнеса в отношении культуры и культурной политики, по определению, строится на прагматических основаниях. Отдельные благотворительные
акции лишь подчеркивают уникальность меценатской
поддержки отдельных культурных проектов. Призывы власти к социальному партнерству пока не находят
массовой поддержки со стороны бизнеса.
В этом вопросе весьма конструктивными представляются предложения министра культуры РФ
В.Р. Мединского по вопросу создания нормативноправовой базы поддержи меценатства, по выработке
системы морального поощрения в виде публичного чествования благотворителей на самом высоком
уровне.
Интересны и предложения по вопросу льготной
аренды и приватизации памятников культуры, нуждающихся в реставрационно-ремонтных работах. Как
видим, инициатива вновь исходит от власти, а собственно бизнес-сообщество публично не выступает с
какими-либо инициативами.
Институты гражданского общества являются важным субъектом культуры и культурной политики.
Проблема в том, что в постсоветский период российское общества оказалось резко дифференцировано по
имущественному показателю и стратифицировано по
социальному статусу.
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Социокультурное пространство оказалось раздроблено многообразием политических партий, этнических и конфессиональных организаций, профессиональных группы, субкультурных общностей,
многообразием культурных идентичностей.
В этих условиях институты гражданского общества могут стать антагонистами в продвижение собственных представлений о культуре и культурной политике.
В настоящее время отечественная культура, все
российское общество стоит перед проблемой выбора
стратегии будущего развития: либо трансформировать российское общество по моделям секулярного
варианта англо-саксонского протестантизма, либо
восстанавливать и развивать ценности российской
традиционной культуры, самобытной и открытой для
инноваций.
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В этих условиях, по нашему мнению, возрастает
роль государства как интегрирующего фактора общественного развития. Именно федеральная государственная власть должна проявить волю для активизации деятельность региональных властей, для
привлечения национально-ориентированного бизнес-сообщества и патриотически настроенных институтов гражданского общества к процессу реализации
новой культурной политики.
Именно федеральная власть должна установить
принципы социального диалога «либералов» и «патриотов» в общем коммуникативном пространстве отечественной культуры.
В таком случае общество может надеяться, что социокультурные разногласия будут постепенно сглаживаться, в поступательном движение создания единой российской культуры.

Мурзина И. Я.
доктор культурологии, профессор,
зав. кафедрой культурологии УрГПУ
(г. Екатеринбург)

		

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Т

радиционно считается, что культурная политика — это направленные действия государственных органов по управлению в сфере культуры.
При этом культура понимается в узком смысле — как
художественно-творческая сфера человеческой деятельности. Такое понимание связано со специализированностью нашей жизни, выделением отдельных
областей человеческой деятельности, в том числе и
становящихся объектами для различных государственных управленческих действий. Сегодня культурная политика исходит из представления о едином
культурном пространстве страны, в котором сочетаются различные этнические и региональные культуры,
сосуществуют многочисленные социальные группы,
единство которого обеспечивается признанием универсальных общечеловеческих норм и ценностей и
традиций отечественной культуры.

Культурная политика — система направленных
действий на сохранение, трансляцию и воспроизводство ценностей культуры, опирающаяся на концептуальные представления о роли и месте культуры в
жизни общества и правовые регулятивы, реализующаяся через организационно-управленческие решения и
привлечение материально-технических, финансовых,
кадровых, информационных ресурсов.
Цель культурной политики — в воспроизводстве
общенациональной картины мира, которая дифференцируется в локальные картины мира отдельных
социальных групп. Культурная политика направлена
на реализацию сущностных сил человека, на его самопроявление и творческое самовыражение.
Реализация культурной политики — важнейшая
функция государства. В зависимости от того, к какому типу относится государство, изменяются и цели
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культурной политики, корректируются ее направления.
На протяжении последних десятилетий цели
культурной политики конкретизируются. Если раньше под культурной политикой можно было понимать
исключительно сферу просвещения и приобщения в
самом широком смысле этого слова к художественным
ценностям, то с 1970–1980-х гг. в европейских странах
происходит переосмысления направлений деятельности в области культурной политики.
Получившая после Второй мировой войны идея
культурной демократии или равного доступа всех к
культуре опиралась на представление о цивилизирующей, облагораживающей роли искусства и о демократизации доступа к нему как к общественному благу
(Ф. Матарассо, Ч. Лэндри)1. Приоритетами культурной политики считались разработка образовательных
программ, обеспечивающих знакомство с ценностями
культуры, популяризация достижений культуры в
средствах массовой информации.
В 1970-е гг. на смену лозунгу культурной демократии — «культура для всех» — пришел лозунг демократизации культуры — «культура для каждого».
Внимание стало уделяться не столько культурно-потребительской деятельности, но личному участию
отдельных людей и социальных групп в культурной
жизни. Шла переориентация управления культурой
с общегосударственного на региональный и местный
уровни (процесс децентрализации). В сфере культурной политики он означает как децентрализацию культурной деятельности, так и децентрализацию полномочий принятия решений.
В 1980-е гг. особое значение для определения целей культурной политики приобрело представление
о культуре как факторе развития общества, стало очевидным, что инвестиции в культуру имеют неизбежный социально-экономический эффект и служат общественному благу. Такой подход получил название
инструментального.
Сочетание децентрализации и инструментального
подхода к культуре привело к тому, что на Стокгольмской конференции в 1998 г. ЮНЕСКО предложила
государствам-членам поставить культурную политику
в центр стратегий развития. Л. Е. Востряков систематизировал различные взгляды на сущность и специфику
культурной политики, обозначив ее уровневый характер. В своей работе «Государственная культурная политика современной России: региональное измерение»
он выделяет три уровня государственной культурной
политики: идеолого-концептуальный (основные положения, раскрывающие ценности и идеалы общества и
государства), политический (конкретные установки и
Концепция развития культуры в Свердловской области (2012 —
2020 гг.). Екатеринбург, 2011.
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требования политической элиты) и реализационный
(степень освоения и воплощения целей и принципов
данной идеологии)2. И, исходя из этого, определяется
разнообразие моделей культурной политики.
Обобщая цели и задачи культурной политики,
А.Я. Флиер отмечает, что культурная политика должна быть неотъемлемой частью всех без исключения
направлений государственной политики в целом, отражая ее духовно-ценностный и нравственно-нормативный аспекты; стать важнейшей составляющей социальной политики, которая в современных условиях
может быть лишь комплексной социально-культурнообразовательной; образовывать собственно культурную политику (в узком смысле) как особое направление государственной и регулируемой государством
общественной деятельности по стимулированию
социально приемлемых и предпочитаемых духовноценностных и социально-нормативных проявлений
человека, содержания и форм его общественного и индивидуального бытия3.
В Свердловской области приняты основные нормативные документы, регламентирующие сферу культурной деятельности. Среди документов областного
значения, регулирующих сферу культуры в Свердловской области, особое место занимают областные
целевые программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы и «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, а
также разработанная Концепция развития культуры в
Свердловской области (2012–2020 гг.), в которых обозначены краткосрочные и долгосрочные перспективы
развития сфер культуры в Свердловской области.
Собственно региональные концепции развития социальной сферы разрабатываются различными субъектами Российской Федерации с целью отметить, с одной стороны, значимость того или иного направления,
с другой — определить путь и стратегические ориентиры на ближайшее или отдаленное будущее. Особенность таких документов в том, что они предполагают
систему мероприятий, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи, и раскрывают критерии и
показатели, по которым можно определить уровень
достигнутых результатов. Многие из существующих
концепций скорее опираются на отраслевой принцип,
акцентируя развитие театрального, библиотечного,
музейного или архивного дела, культурно-досуговой
сферы, сферы художественного образования и развитие отраслевой инфраструктуры через модернизацию
2 См.: Востряков Л.Е. Государственная культурная политика современной России: региональное измерение: автореф. дисс. докт. полит.
наук. М., 2007. С.14.
3
См.: Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: Академический проект, 2000. URL: http://www.countries.ru/library/politic/
newcp.htm
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материальной базы, технического и технологического
оснащения учреждений культуры.
На наш взгляд, из разнообразия концепций развития культуры регионов России можно выделить
прежде всего концепцию культурной политики в
Пермском крае — «Пермский проект». Это была первая масштабная концепция, в которой отразились
представления о культуре как основе и ресурсе для
инновационного развития территорий. Сделанный в
концепции акцент на развитие творческих индустрий
и «культурных технологий» должен был обеспечить
«расширение культурного поля как пространства выбора жизненных стратегий», что является одним из
условий существования постиндустриальной креативной экономики. Авторами концепции (авторский
коллектив под руководством Е. Зеленцовой) была
заложена идея превращения культурного сектора в
«локомотив социально-экономического развития»,
для чего и обозначена была необходимость разработки
культурной политики как пространства для дискуссий
различных субъектов культурного поля.
Несколько лет реализации «Пермского проекта» позволяют увидеть как его сильные, так и слабые стороны.
При всей неоднозначности событий, происходивших в
Перми и связанных с реализацией заданных концепцией
культурной политики векторов развития, можно сказать,
что одним из результатов стала активизация социальных
коммуникаций в территории, обсуждение насущных
проблем и попытка «разбудить» спящую провинцию.
Удаленность от столицы — еще не повод считать себя
недостаточно развитыми. И стремление авторов «Пермского проекта» создать новый имидж города и региона
как культурной столицы оправдано и перспективно.
Другое дело, что обрушившаяся критика и не утихающие до сих пор споры о том, насколько проект
оправдал ожидания, имели под собой серьезное основание: нельзя изменить образ жизни насильственным
путем, отрицая или нивелируя имеющиеся связи и
опыт социально-культурного развития, невозможно
в одночасье создать «новую Пермь» (как, впрочем, и
«новую» Москву, Париж или любой другой город), не
учитывая характер сложившихся взаимных диспозиций в культурном пространстве.
Уже зная об опыте Перми, авторы концепции развития культуры Свердловской области (авторский коллектив под руководством проф. Л.А. Закса) определяют
направления модернизации с учетом сложившихся в
Свердловской области реалий. Понимая, что в современном мире культура «становится условием и средством решения насущных и острых (рождающих социальную напряженность) проблем региона, конкретных
местностей», авторы отмечают, что «обеспечение соответствующих современным стандартам и потребностям образа и качества жизни [курсив авт. — И.М.]
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рядовых жителей отдаленных от культурных центров
территорий»4 является сущностной потребностью,
поскольку решает и задачу закрепления молодежи в
малых городах и поселках, и формирует «заказ» на
высокое искусство, и обеспечивает возможности самореализации для творчески одаренных людей.
Осознание ценности национальной культуры, ее
способности противостоять засилию «ширпотреба»,
«пустоте и скуке бедной и серой повседневности» позволяет в культурной политике подчеркнуть ее социальную направленность и тот факт, что в реализации
поставленных целей важными аспектами являются
не только производство культурных ценностей (продуктивная функция культуры), но и деятельность по
сохранению, распространению/трансляции и потреблению/освоению культурных ценностей (репродуктивная функция культуры).
Проведя детальный анализ фактического состояния дел в сфере культуры Свердловской области и
выделив «болевые» точки, авторы концепции констатировали, что не только отставание материально-технической инфраструктуры или недостаточная квалификация сотрудников учреждений культуры виной
тому, что снижается интерес к деятельности отрасли,
но и невостребованность предлагаемых жителям области культурных услуг. Нет сомнения в том, что обеспечить конкурентоспособность учреждений культуры может не только интенсивная деятельность, но и
способность вовлечь в нее людей. По сути, речь идет
в том числе и о «созидании» публики, готовой воспринимать и участвовать в творческой деятельности.
Вовлеченность социума в культурно-творческую
деятельность в современных условиях может рассматриваться как первоочередная задача, поскольку для
успешной реализации культурной политики участие
различных социальных групп выступает в качестве
важного условия. Но, как справедливо отмечается, реалии современной жизни свидетельствуют об обратном.
Нельзя не согласиться тезисом о том, что качественная сторона культурной жизни состоит в возможности для культуры осуществлять мировоззренческую, ценностно-ориентационную, воспитательную
функции, обеспечивающих реализованность социокультурного потенциала жителей.
Среди предлагаемых направлений культурной политики в Свердловской области мы для себя отметили, в частности, проблемы ассортимента, количества,
качества и доступности предлагаемых культурных
услуг и культурных ценностей и необходимые в связи с этим изменения в системе художественного образования и воспитания. Эти проблемы взаимно обКультурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: сб.
материалов / М-во культуры РФ, Рос. нац. б-ка ; Сост. Е.И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М. : Либерея, 2002. С. 5.
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условливают друг друга: зритель/слушатель/читатель
с высоким уровнем сформированных потребностей и
опытом творческой деятельности предполагает разнообразный «репертуар» культурных услуг, и, наоборот,
широкие возможности востребуют художественно-образованную личность.
В связи с этим можно сказать, что продуктивность
культурно-образовательного пространства во многом
определяется характером предоставляемых культурных услуг и открывающимися возможностями для
развития творческой личности. При этом творческая
самореализация носит разнонаправленный характер:
задача обеспечения условий для творчества касается
является значимой не только для культурной политики, но и для образования, а, если смотреть шире — то и
для всей социокультурной сферы.
Результатом консолидации сил в сфере культуры, образования, социальной политики становится
позиционирование региона как культурно-значимого, обладающего потенциалом развития в постиндустриальном мире, авторитетного и конкурентоспособного в разных сферах экономики и общественного
развития. Одним из условий реализации культурной

политики в регионе становится формирование круга
квалифицированных независимых экспертов, способных на объективное, а не узковедомственное суждение
о социокультурной значимости событий или проектов
и заинтересованных в развитии региона представителей СМИ.
В современной ситуации значимым направлением можно назвать создание надобластной (макрорегиональной) культурной политики, обеспечивающей
необходимые условия для производства, сохранения,
функционирования, развития и трансляции ценностей
региональной культуры как объединяющего начала
жизни. Существование такой концепции дает возможность найти пути для взаимодействия и сотрудничества областей, входящих в макрорегион, и позволяет
ярче и точнее определить особенности и ценность каждой отдельной территории.
Собственно ориентиры государственной политики как a сфере культуры, так и в других социальных сферах, схожи: они базируются на идее развития
целостной личности, опирающейся в своей жизни на
осознанно выбранные ценности. Вопрос, насколько
эти позиции реализуемы сегодня.

Дьякова Е. Г.
доктор политических наук, профессор
Института философии и права УрО РАН
(г. Екатеринбург)

Роль общественных советов при исполнительных
органах государственной власти в реализации
государственной культурной политики

О

бщественные советы при исполнительных
органах государственной власти, реализующих государственную культурную политику, обладают широком объемом полномочий. В соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской
Федерации»1, общественные советы при федеральных
Об основах общественного контроля в Российской Федерации :
федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ. URL: http://base.
garant.ru/70700452/#ixzz3rsXDBdWr (дата обращения: 15.11.2015).

1

26

органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и общественные палаты (советы) муниципальных образований, наравне с федеральной и региональными Общественными палатами,
выступают в качестве субъектов общественного контроля (п. 1 ст. 9).
В качестве субъектов общественного контроля
общественные советы призваны обеспечивать реали-
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зацию и защиту прав граждан, учет общественного
мнения при принятии решений органами власти, давать общественную оценку деятельности органов власти. Деятельность общественных советов должна быть
направлена на формирование и развитие гражданского правосознания, повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение
тесного взаимодействия государства с институтами
гражданского общества, содействие предупреждению
и разрешению социальных конфликтов, реализацию
гражданских инициатив. Тем самым общественные
советы должны способствовать обеспечению прозрачности и открытости деятельности органов власти и повышению эффективности этой деятельности.
Объем полномочий общественных советов на федеральном уровне в настоящее время определяется
«Стандартом деятельности общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти (Типовое положение)» [3 : ст. 1, п. 1.3.], принятым в июне
2015 года.
В Стандарте определены компетенция, порядок
формирования и порядок деятельности общественных
советов, а также порядок их взаимодействия с Общественной палатой РФ.
В соответствии со Стандартом Общественные советы имеют полномочия проводить слушания по приоритетным направлениям деятельности органа власти,
осуществлять мероприятия, направленные на повышение открытости и прозрачности в деятельности органа власти, а также взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов,
обсуждаемых на заседании общественных советов.
Общественные советы также имеют право приглашать
на свои заседания руководителей соответствующих
органов власти, создавать рабочие группы с участием
представителей гражданского общества, организовывать проведение общественных экспертиз проектов
нормативно-правовых актов.
Особое внимание в Стандарте уделяется механизмам формирования общественных советов. Общественный совет при федеральном органе власти по новым правилам может быть создан как по инициативе
органа власти, так и по инициативе Общественной палаты РФ. Проект положения об общественном совете,
а также требования к его членам, определяемые спецификой работы органа власти, должны в обязательном
порядке быть согласован с Общественной палатой РФ.
Это делается для того, чтобы в общественные советы
на основе прозрачных критериев отбирались профессионалы, эксперты по конкретной теме.
Согласно Стандарту, 75% кандидатур в общественный совет должна выдвигать Общественная палата,
25% — Экспертный совет при Правительстве. Списки
кандидатов формируются на основании конкурсного
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отбора из числа поступивших от общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций заявок. Затем данные списки согласуются с Правительственной комиссией по координации
деятельности открытого правительства и направляются для утверждения руководителю федерального органа власти.
Стандартом предусмотрен набор универсальных
требований к кандидатам в общественные советы. Кроме того, федеральные органы исполнительной власти
имеют право выдвигать специфические требования.
Следует особо подчеркнуть, что согласно новому
Стандарту, федеральный орган исполнительной власти не принимает участие в формировании общественного совета, а лишь утверждает состав.
Исходя из этой же логики, кандидатуру председателя общественного совета из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор и имеющих значительный
опыт работы в сфере полномочий федерального органа исполнительной власти также совместно выдвигают Общественная палата и Экспертный совет.
Секретарь Общественной палаты РФ А. Бречалов
отметил, что это делается с целью избежать ситуации,
когда профильные советы возглавляют известные
личности, не всегда компетентные в данной отрасли:
председателями общественных советов должны стать
люди, эффективность работы которых доказана опытом, в то время как статус человека не будет иметь решающего значения2.
Эффективность деятельности общественного совета будет ежегодно оцениваться Общественной палатой и Экспертным советом. Общественная палата и
Экспертный совет имеют право делать представления
о прекращении деятельности общественного совета в
случае неэффективности его работы.
Новый Стандарт было решено внедрить в тех министерствах и ведомствах, где истекает срок полномочий советов, сформированных по старым принципам.
Одним из таких министерств стало Министерство
культуры Российской Федерации. В настоящее время
началось формирование нового состава общественного совета в связи с истечением срока полномочий предыдущего.
Министерство культуры уже направило в Общественную палату Российской Федерации на согласование проект Положения об Общественном совете,
разработанный в соответствии с новым Стандартом
деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, а также проект дополнительных (специфических) требований к
Общественные советы – площадка хороших результатов [Электронный ресурс] // «Первое антикоррупционное СМИ», 9 сентября 2015. URL: http://pasmi.ru/archive/127972 (дата обращения:
15.15.2015).
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общественным объединениям и иным негосударственным некоммерческим организациям, обладающих
правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета при Министерстве культуры Российской
Федерации, и требования к кандидатурам в его состав.
Процедура формирования состава Общественного совета будет начата Общественной палатой РФ
после согласования указанных документов и утверждения Положения об Общественном совете приказом
Минкультуры России3. Конкурсный отбор будет основываться на многофакторном анализе поступивших
представлений на кандидатов и их всесторонней оценке каждым членом конкурсной комиссии.
Предстоящая «перезагрузка» Общественного совета при Министерстве культуры будет способствовать повышению эффективности его деятельности.
Новый порядок формирования Общественного совета
позволит осуществить оптимизацию взаимодействия
Министерства и гражданского общества, обеспечение
участия квалифицированных экспертов, представляющих общественные организации, в обсуждении и выработке решений по вопросам государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
культуры.
Инициаторы «перезагрузки» общественных советов при федеральных органах исполнительной
власти полагают, что на такая же перезагрузка необходима на региональном уровне, причем соответствующей инициативой необходимо наделить региональные общественные палаты. Это относится и к
органам исполнительной власти субъектов Федерации, ответственным за реализацию государственной
культурной политики.
Как показал мониторинга формирования и эффективности деятельности общественных советов при органах исполнительной власти субъектов Федерации,
входящих в состав Уральского федерального округа,
проведенного Гражданским форумом УФО при содействии аппарата полномочного представителя Президента РФ в УФО, на 1 июня 2015 года на региональном уровне действовали следующие общественные
советы:
1. Общественный совет при Управлении культуры
Курганской области.
Совет был создан в соответствии с приказом
Управления культуры «Об общественном совете» от
4 мая 2012 года № 140. Его деятельность направлена
на учет потребностей и интересов населения Курганской области при реализации Управлением культуры
Уведомление о процедуре формирования состава Общественного
совета при Минкультуры России в связи с истечением срока полномочий // Официальный сайт Министерства культуры Российской
Федерации. URL: http://mkrf.ru/open-ministry/obshchestvennyysovet/notice/ (дата обращения: 15.11. 2015).
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Курганской области государственной политики в сфере культуры, а также участие в разработке Управлением культуры стратегии развития отрасли культуры в
Курганской области.
2. Общественный совет при Министерстве культуры Свердловской области.
Совет был создан приказом Министерства культуры Свердловской области от 11 октября 2013 года
№ 247.
Деятельность совета направлена на оптимизацию
взаимодействия регионального Министерства культуры и гражданского общества, обеспечение участия
представителей общественности в обсуждении и выработке решений по вопросам государственной культурной политики, обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью министерства, а также
содействие министерству в рассмотрении ключевых
социально значимых вопросов в сфере культуры и
участие в информировании граждан о деятельности
министерства.
Особым направлением работы общественного
совета является участие в оценке качества работы
государственных учреждений культуры Свердловской области и образовательных организаций
Свердловской области, находящихся в ведении министерства.
3. Общественный совет при Департаменте культуры Тюменской области.
Совет был создан приказом Департамента культуры Тюменской области от 25 ноября 2014 года № 563.
В его полномочия входит:
— оказание содействия Департаменту в подготовке предложений по выработке и реализации государственной политики Тюменской области в сферах
культуры и искусства, библиотечного и музейного
дела, художественного и музыкального образования.
Привлечение к этой работе прежде всего высокопрофессиональных специалистов в области культуры и
искусства и отдельных граждан по их инициативе и
общественные организации;
— проведение по представлению Департамента общественных экспертиз нормативных правовых и правовых актов, регулирующих деятельность учреждений
культуры и искусства Тюменской области.
— проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными
на территории Тюменской области;
— рассмотрение инициатив общественных объединений, а также научных и управленческих инициатив в области культуры и искусства, направленных на
оценку и улучшение деятельности учреждений культуры и искусства Тюменской области;
— развитие взаимодействия Департамента с общественными объединениями и использование их по-
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тенциала для повышения эффективной деятельности
Департамента и подведомственных ему учреждений
культуры и искусства по реализации законодательства РФ и Тюменской области в области культуры и
искусства;
— распространение положительного опыта работы
учреждений культуры и искусства, учредителем которых является Департамент, через печатные и электронные СМИ.
4. Общественный совет при Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Совет создан приказом Департамента культуры
Югры от 14 января 2013 года № 3/01-09 (Приказом
№ 09-ОД-36/01-09 от 30 января 2015 года в его состав
были внесены изменения).
Направления деятельности общественного совета
были определены в соответствии с Типовым положением, утвержденным Постановлением губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
25 декабря 2014 г. № 142 «О порядке образования
общественных советов и типовом положении об общественном совете при исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
Общественный совет занимается подготовкой
предложений Департаменту, обсуждением планов
его работы и отчетов о реализации государственной
культурной политики, а также проектов законов,
проектов нормативных правовых актов автономного
округа и иных документов, подготавливаемых Департаментом.
Совет участвует в оценке деятельности Департамента по итогам года, рассматривает итоги проведенных контрольных мероприятий в отношении Департамента и подведомственных учреждений и участвует
в независимой оценке качества работы организаций,
оказывающие социальные услуги в сфере культуры в
автономном округе.
5. Общественный совет при Министерстве культуры Челябинской области в настоящее время находится в стадии реорганизации в связи с приведением
его в соответствие с требованиями закона Челябинской области от 13 апреля 2015 г. № 155-ЗО «Об
общественном контроле в Челябинской области»,
изменившего порядок формирования общественных
советов.
Предыдущий состав Совета был создан приказом
министра культуры Челябинской области от 17 апреля 2015 года № 137.
Его деятельность была направлена на повышение
открытости деятельности министерства, оптимизацию
взаимодействия министерства и гражданского общества, проведение экспертизы разрабатываемых министерством проектов нормативных правовых актов,
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государственных программ и рассмотрение поступающих в Министерство общественных инициатив, а также участие в информировании граждан о деятельности
Министерства и организации публичного обсуждения
вопросов государственной культурной политики.
6. Общественный совет при департаменте культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Совет создан приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 мая
2013 года. Приказом от 20 мая 2015 года № 179 внесены изменения.
Положение об Общественном совете воспроизводит основные пункты типового Положения об
общественном совете при исполнительном органе
государственной власти, принятого постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 апреля 2015 года № 322-П.
Деятельность Общественного совета направлена
на учет мнения общественности автономного округа
при определении приоритетов государственной культурной политики, согласование наиболее важных
решений и программ с потребностями населения автономного округа, обеспечение информационной открытости деятельности департамента культуры, сбор,
анализ и реализацию гражданских инициатив, информирование населения о деятельности департамента
культуры.
Общественный совет привлекает общественность
к обсуждениям и поиску решений по наиболее острым
проблемам и вырабатывает для департамента культуры рекомендации по социально-экономическим вопросам.
Как видим, основные направления деятельности
общественных советов в сфере реализации государственной культурной политики отличаются значительным разнообразием. Наиболее разработанным
является Положение об общественном совете при
Департаменте культуры Тюменской области: в нем в
наибольшей мере учтена специфика деятельности в
сфере культуры. Общественные советы в остальных
субъектах федерации действуют на основе типовых
положений.
Проведенный анализ показывает необходимость
«перезагрузки» общественных советов при региональных органах власти, осуществляющих государственную культурную политику. Данная «перезагрузка»
должна происходить с учетом изменений, происходящих на федеральном уровне.
В связи с этим особый интерес представляет процесс формирования нового состава Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, который может выступить в качестве образца для
региональных советов.
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Культура согласия как ориентир и стратегия
государственной политики XXI века

У

гроза новой мировой войны, ситуация в Сирии,
гражданская война на Украине (2014–2015 гг.),
усиление конфликта между христианской цивилизацией и исламским миром и другие проблемы современного мира актуализировали значение усилий, конкретных
действий, ответственных государственных решений
по обеспечению устойчивого развития и безопасности
как в отдельных регионах мира, так и в мире в целом.
На теоретическом уровне приоритет принципов устойчивого развития для современного мира был отмечен,
в частности в выступлении академика РАН В.С. Степина в рамках VII Российского философского конгресса «Философия. Толерантность. Глобализация», состоявшегося в Уфе в октябре 2015 г. Переход на путь
устойчивого развития требует понимания ориентиров
государственной политики, тех предельных оснований,
которые определяют в конечном счете стратегию и тактику деятельности, содержание любых конкретных политических концепций и программ.
Эти основания связаны с фундаментальными тенденциями развития культуры, понимаемой широко, как
собственный мир человека, а также как сфера, в которой
вырабатываются принципы и идеалы человеческого существования. В этом смысле государственная культурная политика приобретает статус сферы предельной ответственности за выработку ценностных приоритетов
развития страны и ее отдельных регионов.
На наш взгляд, в качестве такого приоритета
следует рассматривать культуру согласия. Понятие
культура согласия имеет разные смыслы. В широком
смысле ее можно понимать как одну из составляющих
культуры — сложнейшего образования, представляющего собой человеческий мир, в котором создаются
разнообразные формы бесконфликтного сосуществования людей. Культура согласия в этом случае есть
способ организации человеческого со-бытия с целью
взаимообогащения и созидательного развития.
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«В узком смысле культура согласия представляет
собой совокупность найденных человечеством в его
историческом движении, воспроизводящихся и заново создающихся форм (культурных образцов, моделей
и т.п.), соответствующих стремлению к совместному
существованию, преодолению открытого противостояния при сохранении автономности, а также к мирному сосуществованию и совместимости на взаимоблизких основаниях»1.
Культура согласия как понятие предполагает ряд
существенных признаков, соответствующих сути согласия и трактовке понятия культуры как родового,
при определении которого мы исходим, в том числе из
философских размышлений И. Я. Лойфмана, который
опирается на образную формулу культуры, предложенную Б. Пастернаком: «Культура — плодотворное
существование»2.
Суть согласия заключается в совместности, т. е. существовании вместе, одновременном существовании
всего различного, нетождественного друг другу. Согласие возможно только при наличии голоса у каждого, оно означает совмещение, соединение голосов, совсем не обязательно слияние их в один единственный
голос. Установление согласия требует работы человеческой мысли. Отсюда согласие является культурноопосредованной формой отношения. Оно возникает
из осознания людьми, группами, организациями различий в позициях, интересах, целях и проявляется в
общности, совпадении, тождестве интересов, ценностей, смыслов.
Меняева М. П. Логико-семантический и философско-культурологический анализ понятия «культура согласия» [Текст] / М. П. Меняева // Вестник Челябинского государственного университета. Серия
Философия. Социология. Культурология. 2009. № 33 (171). С. 129.
2
Двадцать лекций по философии: учеб. пособие [Текст] / А. В. Грибакин, Ю. Г. Ершов, В. Е. Кемеров и др.; Рос. Филос. О-во и др. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2002. С. 82.
1
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Согласие «организуется» сознательно для решения
конкретных задач и достижения определенных целей,
а также для осуществления совместных действий. Оно
предполагает за собой взаимотерпимость различных
противостоящих сторон и достигается путем нахождения между ними компромиссов. Взаимное и добровольное согласие ведет к солидарности, сотрудничеству, кооперации и консолидации как механизмам интеграции.
Обоюдное стремление к согласию в человеческом мире
способствует формированию единства и целостности,
имеющих характер не тотальный, не механический, а
органический и гармонический, что является залогом
стабильного и устойчивого развития.
Раскрытие содержания понятия «культура согласия» предполагает осмысление согласия на разных уровнях человеческого бытия (индивидуальном
и социальном, внешнем и внутреннем). Отношения
взаимоуважения, дружественные, доверительные отношения между разными субъектами проявляются в
расположенности друг к другу, в восприятии другого
как иного, но не враждебного. Подобные отношения
проявляются в солидарности, взаимопомощи, взаимной поддержке, взаимном приятии. В межличностном
общении они предполагают доброжелательность, бескорыстную любовь, заботу друг о друге.
Культура согласия означает возведение согласия
в культ, его культивирование, отсюда, культура согласия может восприниматься как результат целенаправленной деятельности. Она не может возникать
спонтанно и требует сознательных усилий. В основе
отношений согласия лежит готовность к взаимной
уступчивости, воля к компромиссу, взаимотерпимость. Последняя позволяет также мирно сосуществовать гражданам разных национальностей, что возможно на взаимоблизких основаниях, взаимодопустимых
и взаимоудовлетворяющих отношениях.
Понятие «культура согласия» охватывает формы
отношений, основанные на согласии, документальные
и институциональные формы, закрепляющие подобные отношения, а также способы и средства организации человеческого события.
Культура согласия прежде всего означает совокупность типов отношений, скрепляющих в органическое
единство все многообразие сторон, на основе чего образуется устойчивая целостность на всех уровнях человеческого бытия (от индивидуального до глобального). Способом организации такого единства является
диалог — «форма речи, в которой сквозь различие точек зрения возникает и преобладает дух целого»3.
Меняева, М. П., Невелева В. С. Культура согласия в контексте
существования современного человека [Текст] / М. П. Меняева,
В.С. Невелева. // Вестник Челябинского государственного университета. Серия Философия. Социология. Культурология. 2012. № 18
(272). С. 7.
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Диалог представляет собой форму взаимодействия, которая предполагает взаимное сближение,
допускающее при этом определенную степень расхождения. Чтобы диалог состоялся, нужны точки
сближения, согласование намерений, целей, действий
и т. п. Если стороны приходят к обоюдному, взаимному согласию, то диалог приобретает продуктивный и
конструктивный характер. Непродуктивен и не имеет
смысла диалог, в котором отсутствует стремление к
пониманию друг друга.
В контексте культуры согласия средства для достижения взаимопонимания носят мировоззренческоаксиологический характер, они предполагают отказ
от превосходства участников друг над другом, установку на равное принятие другого, взаимные уступки
и максиму воли индивидуального и коллективного
субъекта, которая может реализоваться в контактах с
другими. К «технологиям» диалога относятся «круглые столы», форумы, конференции, способствующие
поиску общего. Важную роль при этом играют институциональные формы, которые представляют собой
объединения, регулирующие, упорядочивающие, контролирующие выполнение установленных обязанностей, правил и норм, закрепленных в документальных
формах — договорах, соглашениях, контрактах и т. д.
Становление культуры согласия начинается с общих предпосылок. Их образуют исторические тенденции, в качестве которых выступают элементы,
актуализирующие отношения согласия. В тот момент, когда общие предпосылки (тенденции) становятся зрелыми, уместно ожидать возникновения
начала культуры согласия как таковой, как уникального феномена самой практической жизни людей.
Общие предпосылки складывались по отдельности в различных общественно-исторических эпохах.
К ним относятся: воздержание от импульсивных, необдуманных действий в ситуации непримиримых противоречий; поиски новых форм конструктивного решения конфликтов; наличие институтов разного уровня,
обеспечивающих и гарантирующих стабильное сосуществование людей. Указанные общие предпосылки стали
непосредственными в момент их сцепления. Именно их
единство выступило началом культуры согласия.
Возникновение начала означает переход к развитию, к воспроизводству возникшей культуры согласия.
С этой поры она становится целостным феноменом,
превращая свою среду в условия своего воспроизводства. Культура согласия выражается в стремлении
преодолеть отношения несогласия и разрешить возникающие в человеческом мире противоречия мирным
путем, путем согласования интересов, целей, ценностей и т. п. на основе приоритета человеческой жизни и необходимости выживания всего человечества,
а также закрепления достигнутого согласия в согла-
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шениях на институциональном уровне (посредством
соответствующих организаций). Все необходимые
признаки культуры согласия сосредоточены в элементарной форме, ее воспроизведение возможно при определенных условиях — сопутствующих исторических
обстоятельствах. Определить эти условия позволяет
идея М. Хайдеггера о том, что в опасности, достигшей
предела, скрывается спасительное4. Отношения несогласия, проявляющиеся в разного рода противоречиях, конфликтах, вплоть до военных, которые в своем
количественном накоплении доходят до критического предела, становятся предельно опасными, угрожая
существованию всего человечества, особенно с учетом
особенностей современной военной техники и технологий. Осознание этой предельной опасности и есть
условие сознательного перехода к новым взаимоотношениям, выражающим согласие. Рождение культуры
согласия происходит из своей противоположности —
культуры несогласия как многообразия устойчивых
деструктивных форм разрешения противоречий.
В своем предельно развитом виде они образуют фон
для зарождения культуры согласия. Началом культуры согласия можно считать ситуацию Карибского
кризиса (1962 г.), когда мир оказался на грани Третьей
мировой войны — ядерной, угрожавшую выживанию
всего человечества. Невозможность выжить в ней даже
одному человеку обессмыслило противостояние двух
военно-политических блоков, возглавляемых крупнейшими мировыми державами — США и СССР, получившее название «холодной войны».
Конструктивная культурная форма разрешения
Карибского кризиса была найдена лидерами СССР и
США. Осознание непоправимых, катастрофических
последствий для всего человечества, к которым мог
привести Карибский кризис, заставило американского
президента Дж. Кеннеди и советского руководителя
Н.С. Хрущева пойти на диалог. В ходе него они отказались от военного пути разрешения конфликта и, оказав
доверие друг другу, совершили взаимные уступки, что
позволило им договориться и найти общее решение,
принять совместные, согласованные меры, налагающие
на обе страны и их лидеров ответственность за сохранение мира для всего человечества, имеющее значимость,
ценность для всей планеты. Закрепление этого решения было осуществлено при посредстве Организации
Объединенных Наций в тексте Договора о запрещении
ядерных испытаний в трех сферах — водной, воздушной и земной (1963 г.), а также ряда договоров, которые
позволили начать осуществлять сотрудничество и партнерство между двумя сверхдержавами.
Именно с ситуации Карибского кризиса отдельные проявления воли к согласию, которые ситуативно
См.: Хайдеггер, М. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина [Текст] / М.
Хайдеггер. М.: AD MARGINEM, 1997. 451 с.
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возникали в истории человечества и ранее, перешли
в новое качество — осознанную необходимость и безальтернативность выхода к согласию в условиях конфликтного существования. Все меры и согласованные
действия, предпринятые для разрешения Карибского
кризиса, стали определяющими для возникновения
культуры согласия, для того чтобы сам принцип согласия продемонстрировал в реальной практике свою
эффективность, и установка на поиск согласия вошла
в практику межгосударственных отношений и закрепилась в ней через совокупность определенных инструментов, средств, технологий.
Опыт начала культурной формы согласия перешел
в фазу воспроизводства, в котором сопутствующие исторические обстоятельства становятся условиями воспроизводства начала. Для воспроизводства культуры
согласия необходимо устойчивое, равно значимое проявление трех составляющих, сцепление которых между
собой представляет собой уникальный момент: эмоционально-волевая и действенная составляющие (условно
обозначим их как субъективные, ментальные факторы)
и институциональная составляющая (объективный
фактор). Воспроизводство всех элементов культуры
согласия, равно значимое проявление трех составляющих — эмоционально-волевой и действенной и институциональной — обеспечивает сохранение жизни и здоровья людей, взаимное уважение разумных интересов и в
конечном счете благополучие и процветание.
Таким образом, обрести равновесие, устойчивость
в современном мире невозможно без культивирования
отношений согласия, которые отвечают и наиважнейшей потребности всех людей — сохранить жизнь. В условиях усиливающейся нестабильности на всех уровнях человеческого бытия роль культуры согласия как
императива и регулятива возрастает. Однако в ситуации изменения глобального мироустройства, на фоне
увеличения количества и углубления противоречий в
современной жизни обнаруживается то, что согласие
практически не учитывается как культурный ресурс
организации бесконфликтных отношений. Поэтому
объективной необходимостью становится введение
понятия культуры согласия и концепции культуры согласия в теорию и практику современной культурной
политики, что предполагает сознательное культивирование многообразия тех культурных образцов, которые могут спасти человечество от самоуничтожения.
Культура согласия представляет собой базовую
альтернативу конфронтационным тенденциям в современной социокультурной ситуации, поэтому реализация ее возможностей в реальной жизни становится необходимой. Культура согласия выступает
востребованной инновацией, которую следует рассматривать в качестве ориентира и стратегии государственной культурной политики XXI века.
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И ЗАДАЧИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

П

роблема роли человека и общества в формировании культурной среды становится одним
из приоритетных направлений культурологических
исследований, но также и одной из задач современной
культурной политики.
Культурная среда (Cultural environment) определяется как «совокупность социальных институтов,
идей, ценностей, других социальных факторов, которые способствуют формированию и восприятию
ценностей, вкусов, правил и норм потребительского
поведения различных групп общества»1. «Социальнокультурная среда (мы будем рассматривать понятия
«культурная среда» и «социально-культурная среда» в рамках данной статьи как синонимические. —
Т.К.) — это значимое пространство жизнедеятельности, в котором протекает процесс формирования
личности, ее развитие и саморазвитие во взаимодействии с другими людьми, природными, предметными
факторами, культурными ценностями»2.
Понятие культурной среды было введено П.Н. Савицким в статье 1925 года «Евразийство». Давая самое
общее определение культуры или культурной среды,
он обращал внимание на ее составной характер: «…в
культурной эволюции мира мы встречаемся с ‚‚культурными средами‘‘ или ‚‚культурами‘‘, одни из которых достигли большего, другие — меньшего. Но точно
определить, чего достигла каждая культурная среда,
возможно только при помощи расчлененного по отраслям рассмотрения культуры. Культурная среда, низко
стоящая в одних отраслях культуры, может оказаться
и сплошь и рядом оказывается высоко стоящей в отраслях других»3. Другим важным моментом в понимаГлоссарий по информационному обществу / Под общ. ред. Ю.Е. Хохлова. М.: Институт развития информационного общества, 2009. C.
75.
2
Пешкова В.П. Педагогические ресурсы социально-культурной среды
образовательного учреждения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gup.ru/events/smi/detail.php?ID=166371
3
Савицкий П.Н. Евразийство. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spn09.htm
1

нии культурной среды Савицким следует отметить ее
динамический характер. Она может переживать как
социальные подъемы, так и депрессии.
Сегодня концепт культурной среды достаточно
широко используется как для анализа отдельных сфер
культуры (культурная среда предпринимательства,
культурная среда города, культурная среда образовательного учреждения и т.д.), так и для выявления черт
той или иной национальной или этнической культуры. По определению А.Я. Флиера «культурная среда
представляет собой саму культуру во всей ее полноте
функций и процессов, форм и содержаний, но рассматриваемую под определенным углом, с акцентом на ее
пространственном воплощении. Культурная среда — это
комплекс культурных предпочтений населения, локализованного в границах определенного пространства»4.
Данный подход делает возможным применить понятие
культурной среды к региону, выявить особенности той
или иной региональной культуры.
В работе Флиера определяется и структура культурной среды. Она включает в себя символическую деятельность, нормативное социальное поведение, язык
как средство социального взаимодействия и нравы. К
символической деятельности автор относит вербальные и невербальные тексты культуры, религиозные,
государственные и этнографические ритуалы, знаки
различия, модные атрибуты, эмблемы, украшения.
Все они служат цели обучения людей нормам приемлемого социального поведения и основываются на
механизмах социального мимесиса. В качестве образцов социально значимого поведения могут выступать
не только исторические персонажи, но и литературные
или фольклорные герои.
Нормативное социальное поведение, выступающее в своих ритуализированных формах, обеспечиФлиер А. Я. Культурная среда и ее социальные черты // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» /
№ 2, 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.zpujournal.ru/e-zpu/2013/2/Flier_Cultural-Milieu/
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вает сосуществование и взаимодействие индивидов и
сообществ в рамках общественного договора и межкультурного диалога. «Культурная среда в существенной мере представляет собой именно ритуальное пространство социальных взаимодействий и это является
одним из наиболее значимых ее свойств. Нормативное
поведение служит основной формой социального существования культурной среды и осуществления присущих ей социально-организационных функций»5.
Говоря о культурной среде региона мы можем, таким
образом, выделить черты, которые определяют ее характер. К ним следует отнести прежде всего этнический состав населения и принятые в составляющих ее этносах
нормы адекватного социального поведения, традиционные ценности, степень открытости инокультурным сообществам и способы разрешения конфликтов.
Ко второй группе характеристик можно отнести
религиозные традиции, исторический контекст сосуществования различных религиозных конфессий, а
также соотношение светской и духовной, либеральной
и традиционной культуры. Глубокий кризис, переживаемый странами Европы в связи с проблемами внешней
миграции, подчеркивает важность межконфессионального диалога в устойчивом развитии культурной среды. Происходящие драматические события свидетельствуют о глубинном конфликте двух систем ценностей,
волею судеб оказавшихся в одном географическом и
культурном пространстве. То, что воспринимается как
смысложизненное содержание, как основа самой жизни
для одних культурных сообществ, выступает неприемлемым для других. Результатом оказывается маргинализация целых сообществ и формирование параллельных городских культурных структур, что усиливает и
без того заметную атомизацию общества.
Эти процессы менее заметны в регионах, где сосуществование различных этносов и конфессий имеет длительную историю, в ходе которой вырабатываются навыки толерантного поведения по отношению
к инокультурным сообществам, правильнее сказать,
они не воспринимаются уже как вполне инокультурные. Важными характеристиками культурной среды
выступают уровень образования, демографический,
профессиональный и возрастной состав населения.
Так, присутствие большого числа студенческой молодежи придает городской культурной среде характер динамический и креативный, влияет на формы и
масштабы досуговой деятельности, функционирование многих социально-культурных институтов, стиль
жизни, городскую моду, языковую культуру и т.п.
Интересным представляется также влияние ступени урбанизированности региона на характери-

стики культурной среды. Культура мегаполисов отличается высокой степенью мозаичности, для нее в
большей степени характерна атомизация общества,
иными словами разрыв социальных связей — семейных, соседских, дружеских. Сам характер городской
застройки, многоэтажные жилые дома, появление
замкнутых элитных кварталов, неравномерность развития городской инфраструктуры способны оказывать деструктивное воздействие на развитие городской культурной среды.
Наконец можно выделить предметный уровень
функционирования культурной среды города — его
архитектурно-планировочное пространство, городскую инфраструктуру, площади, набережные, улицы,
парки, дворы, городскую скульптору, исторические
памятники, мемориальные доски, стрит-арт, топонимы как особую форму городской жизни, ее обычаев и
традиций.
Создание благоприятной культурной среды является одной из важнейших задач культурной политики.
Говоря о проблемах культуры нашего региона, Юрий
Казарин, главный редактор и составитель альманаха
«Красными буквами», поэт, лингвист, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России, констатировал: «У нас в городе нет организованной культурной среды. Есть театры, музыкальные и
литературные молодежные объединения, союзы композиторов, архитекторов, художников, писателей… Но
одни объединения устарели, а другие пока еще не имеют под собой какой-либо твердой основы». В качестве
одного из шагов в этом направлении и был предложен
проект «Красными буквами», который призван способствовать созданию в городе культуры словесности
как части культурной среды города, некой системы
культуры слова, включающей, по словам Галины
Скориковой, руководителя проекта, периодическое
издание альманаха, регулярные поэтические вечера и
вручение ежегодной литературной премии.
Задачи формирования и совершенствования культурной среды были сформулированы в принятых 24 декабря 2014 года Основах государственной культурной
политики. В документе говорится: «Принимая настоящие Основы, государство впервые возводит культуру в
ранг национальных приоритетов и признает ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации
общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения
единого культурного пространства и территориальной
целостности России»6. Благоприятная культурная среда является также одним из ключевых моментов повышения привлекательности региона в целом.

Цит. по: Ваулина А. В Екатеринбурге готовится издание альманаха современной поэзии. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://itsmycity.ru/blog/post/id/2116.
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ГРАЖДАНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
НОВОЙ социокультурной РЕАЛЬНОСТИ XXI ВЕКА

Т

ема гражданской солидарности в современном российском научном дискурсе затрагивается довольно редко. За пятнадцать лет XXI века
было выполнено относительно незначительное количество диссертационных работ, посвященных различным аспектам солидарности: гражданскому (Маслова Н.А.), социальному (Зверев М.К.), политическому
(Миронов Р.В.), культурному (Фирулина Е.Г.). Специально стоит выделить работу Г.В. Берестенькова,
посвященную рассмотрению роли и смысла органической солидарности в формировании правовых
концептов регулирования жизни общества. В то
же время состоявшийся в сентябре 2015 г. в Москве
Культурный форум регионов России на тему «Гражданская солидарность в реализации государственной
культурной политики» явно свидетельствовал о повышение интереса к этой теме. Вероятно, те модели взаимодействия, которые используются в социокультурной
политике и управленческой практике последних десятилетий, вызывают все большую социальную неудовлетворенность. В первую очередь, речь о моделях государственного патернализма и социального партнерства.
Государственный патернализм, предполагающий
доминирование государства в большинстве сфер хозяйства, многократно описан и проанализирован различными авторами1 и др. В современной российской
действительности госпатернализм все больше воспроизводит советский тип отношений. Основная от1
Гайдар Е. Т. У реформаторов вновь появился шанс // Собр. соч. т. 8.
Гоголев П. В. Конституционно-правовые основы патернализма и
партнерства в отношении коренных малочисленных народов севера,
Сибири и Дальнего востока России. — автореф. … дис. доктора юрид.
наук: М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. — 2014 — 48 с.
Ермоленко, Т Ф. Патернализм в России: Культурологический анализ:
дис. ... доктора философских наук: 24.00.01 Ростов-на-Дону: РостГУ, 2000 — 251 c.
Литвина С.А. Установки на патернализм по отношению к политической власти как транскоммуникативные образования и их взаимосвязи с элементами образа социального мира в ментальности россиян: дис. … канд. психол. н. Томск: ТГУ, 2005. 177 с.

ветственность за качество жизни возлагается на государство, а от граждан взамен требуется политическая
лояльность и некритичное отношение к исполнению
ряда госфункций, таких как формирование бюджета,
расходование бюджетных средств, принятие политических решений и т. п. Сложившаяся к настоящему
времени в России модель госпатернализма не соответствует рыночным принципам организации хозяйства
(рыночной экономике), особенно в условиях ослабления бюджетонаполняющих отраслей. Она не стимулирует развитие предприимчивости, способствуя выработке иждивенческих установок у критической массы
граждан, вытесняет из экономики креативный класс.
Кроме этого, госпатернализм на практике противоречит идее гражданской солидарности, приводя общество к расколу по правовому статусу: в любых спорных
ситуациях «простой человек» находится в проигрышной ситуации по сравнению с госслужащим.
Социальное партнерство как управленческая практика сегодня представлена в двух основных вариантах.
1. Как система коллективных договоров работников с работодателями. Принципиально определяется
как «система взаимодействия социальных субъектов,
социально-экономические интересы которых принципиально различны, а иногда и противоположны, однако
достижение этих интересов невозможно без определенного согласования позиций субъектов»2. Практикуется
на крупных системообразующих предприятиях. Предполагает включение в коллективный договор позиций,
защищающих минимально необходимый для социальной стабильности набор прав работников. Обозначенный вариант социального партнерства эффективен при
наличии реально независимых и сильных профсоюзов
(его еще называют «тред-юнионистским»), которых в
России крайне мало. Ограничением здесь также являетКубицкий С. И. Перспективы развития социального партнерства
субъектов рынков образования и труда в России : монография /
С. И. Кубицкий. – М.: ИД «АТиСО», 2008. С. 64.
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ся то, что подобными договорными отношениями объективно не охватывается население, занятое в малом и
среднем бизнесе, неработающее население и т. п., а это
огромный сегмент общества.
2. Как межсекторное социальное партнерство –
«конструктивное взаимодействие организаций из
двух или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор) при решении социальных проблем,
обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» разных ресурсов и «выгодное» каждой из сторон
и населению»3. Данный тип партнерства также оказывается не универсальным уже в силу его преимущественной локализации в проблемных полях социума.
Межсекторное социальное партнерство (МСП) может быть эффективным при двух условиях: реально
независимом (от государственной и муниципальной
власти) бизнесе и развитом гражданском обществе. В
России оба условия, по сути, отсутствуют, что сводит
межсекторное социальное партнерство к несистемным
акциям и проектам. Нередко такие проекты весьма
удачны и очевидно полезны, но они не определяют
общую социокультурную ситуацию и не формируют
партнерской культурной среды.
Очевидно, что каждая из обозначенных моделей
может быть эффективной лишь в своем сегменте социально-экономических отношений, но не играет ключевой роли в консолидации общества.
Таким образом, сохраняется проблема недостаточного гражданского единства общества, его инфантилизации, затруднающая относительно бесконфликтное
преодоление экономико-политических трудностей,
с которыми столкнулась современная Россия. Более
того, мы считаем возможным усилить проблему, указав на недостаточность культурного единства российского социума. Это требует использования административно-силовых инструментов для поддержания
его целостности и мобилизационной управленческой
политики для воплощения сколько-нибудь значимых проектов. Вероятно, нарастающий социальный
дискомфорт, вызванный указанной проблематикой,
потребовал обращения к теме гражданской солидарности как возможному шансу избежать глубокого
гражданского кризиса.
В контексте сказанного «Основы государственной культурной политики», утвержденные Указом
Президента РФ 24 декабря 2014 г. (№ 808) являются
важным основанием для выстраивания новых управленческих практик. Несмотря на то, что «в новейшей
истории России задача разработки и реализации государственной культурной политики, направленной на
формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством
Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы теории, принципы, механизмы. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 151.
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приоритетного культурного и гуманитарного развития, ставится впервые» («Основы…», ст. VIII) российская гуманитарная наука и управленческая практика
создали немало наработок и образцов социальных взаимодействий, которые могут выступить ориентирами
для новой стратегии культурной политики. На наш
взгляд это в первую очередь образцы оргуправленческой практики связанные с социальной активностью
самих граждан и самоорганизационными процессами,
инициируемыми активистами в территориальных собществах4. Тем не менее приступая к системной реализации Основ государственной культурной политики
необходимо определиться с фундаментальными основаниями культурной политики, договориться о ее
методологии. В данном случае необходимо опираться
на раздел II «Основ…» где в п. 1 говорится о необходимости «обеспечить готовность государства и общества ответить на вызовы современного мира». Что же
это за вызовы?
Во-первых, это смена ключевого ресурса, обеспечивающего конкурентоспособное развитие любого
социума. В современном мире таким ресурсом становится интеллект. Конкурентоспособность теперь
будет определяться в первую очередь устройством
систем «извлечения» интеллектуальных ресурсов
из социумов, конвертации интеллекта в решения,
действия, изобретения. На оптимизацию этого будут направлены и политические устройства разных
сообществ-стран. Интеллект становится главным ресурсом и, соответственно, главным объектом конкуренции.
Таким образом, на разных уровнях общественногосударственного устройства необходимо создавать
«инфраструктуры интеллектуального обеспечения».
Какие же элементы таких инфраструктур уже существуют в нашей стране в «заготовках»?

Альманах. Межсекторные взаимодействия (методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры). Настольная книга —
2000. / под ред. Н. Л. Хананашвили. Российский благотворительный
фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (Фонд «НАН»). М., 2000. —
268 с.
Альманах. Межсекторные взаимодействия (методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры). Настольная книга —
2001. Под ред. Н. Л. Хананашвили. Российский благотворительный
фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (Фонд «НАН»). М., 2001.
344 с.
Бодренкова Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от
теории к практике. М.: АНО «СПО СОТИС». 2013. 320 с.
Гражданские инициативы и будущее России / под. ред. М.И. Либоракиной и В. Н. Якимца. М.: Школа культурной политики, 1997. 152 с.
Местные сообщества: проблемы социокультурного развития : сб.
науч. статей / Рос. ин-т культурорлогии; / под ред. Ю.М. Резника и
Н. И. Мироновой — М., 2010. — 192 с.
Особенности развития социального партнерства в индустриальном
регионе России (на примере Челябинской области). Златоуст: 2000.
124 с.
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1. Основой таких инфраструктур могут выступать образовательные учреждения любых уровней
(от детских садов, до вузов). Именно они изначально
призваны формировать культуру мышления, навыки
генерации идей, создания проектов и т. п. Сама среда
данных учреждений должна способствовать творчеству, придумыванию, поиску, игре ума… Любая попытка создания нового должна поощряться, максимальное
количество идей должны иметь шанс на апробацию.
Образовательные учреждения должны стать дебюрократизированными, свободными интеллектуальными
зонами (по аналогии с СЭЗ).
2. Система грантов, тендеров, конкурсов и т. п. Данная система в России существует пока номинально.
Она не оперативна, не сегментирована должным образом, крайне сложна и забюрократизирована. Практически отсутствуют ориентированные на школьников и
студентов микрогранты ($ 200–500), которые должны
составлять основу такой системы. Нет качественной и
оперативной экспертизы эффективности распределения и использования грантовых средств. Отсутствует
система публичной презентации идей и результатов
их внедрения. Практически не участвует в грантовом
процессе бизнес, либо такое участие номинально.
В грантовый процесс необходимо вовлекать любых
инициативных граждан, от ученых до домохозяек, независимо от места их места жительства. Важно не то, где (в
какой стране) проживает человек и какое у него гражданство, а то, на какое сообщество будет работать его идея,
где будут использоваться его интеллектуальные ресурсы, опыт и т. д. Особенно это касается наших соотечественников, выезжающих за рубеж на постоянное место
жительства. Они должны восприниматься как агенты
российской культуры и интеллектуальные доноры для
России. Это позволит сохранять единство нации, расширять сферу влияния страны и сохранять интеллектуальную базу. Именно так поступает Китай, стимулируя выезд населения, распространяя таким образом китайскую
культуру по всему миру и способствуя радикальному
улучшению среды проживания в самом Китае за счет
привлечения инвестиций и освоенных технологий.
3. Научные подразделения (лаборатории, музеи) при промышленных предприятиях, профильные
НИИ. Россия — страна обладающая значительным
промышленным комплексом, который, в свою очередь, имеет собственную научно-производственную и
мемориальную инфраструктуру. Несмотря на определенную закрытость этой инфраструктуры, она также
является частью культурного пространства и может
быть в той или иной степени задействована в процессах интеллектуализации населения.
4. Центры научно-технической информации
(ЦНТИ), аккумулирующие и делающие доступными региональном научным сообществам наиболее
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интересные образцы научной мысли, независимо от
места их появления. Система поиска, каталогизации
и презентации информации, существующая в ЦНТИ
позволяет ученым и специалистам быть в курсе большинства актуальных научных событий (открытий,
изобретений, гипотез и т.д.).
5. Научные общества учащихся (НОУ), существующие во многих крупных городах страны. НОУ — уже
по сути инновационная среда, структурными элементами которой являются:
— научные общества учащихся в наиболее сильных общеобразовательных учреждениях регионов;
— система разноуровневых конференций и олимпиад;
— вузы-партнеры, обеспечивающие научное руководство работами школьников, их экспертизу и
оценку;
— летние выездные школы (лагеря), объединяющие наиболее успешную в научном плане молодежь
(победителей конференций и олимпиад). В рамках таких школ проводятся семинары, лаборатории и творческие встречи с ведущими учеными региона и страны.
Рекреационная деятельность участников школ переплетена с творческим поиском и интеллектуальной
самореализацией. В настоящее время научные общества учащихся и их летние школы финансируются на
уровне поддержания жизнеспособности и во многом
являются делом энтузиастов.
К сожалению, перечисленные элементы потенциальной инфраструктуры формирования и использования интеллекта не являются системой, не связаны
между собой, не имеют координирующей системы
менеджмента и мониторинга эффективности. Ее собственно культурный эффект не просчитан.
По сути, в свете новых вызовов необходимо разрабатывать культурные модели и соответствующие
технологии использования общественного интеллекта. Впервые общественный интеллект начинает напрямую конкурировать с интеллектом элит. С большой
долей вероятности мир может вновь стать биполярным. Новая биполярность будет основана на конкуренции общественного и элитаристского интеллектов.
В настоящее же время общественный интеллект является крайне важным дополнением элитаристского.
Во-вторых, это новые требования к культурной
среде. Культурная среда должна обеспечивать генерацию и сохранение разнообразия, ибо только разнообразие является естественным условием рождения
новых идей, открытий, изобретений и т. д.
Россия — страна, изначально имеющая «ген разнообразия». На ее огромной территории собраны сотни
локальных культур, традиций, опытов хозяйствования и т. д. Это разнообразие, должно восприниматься
как важный ресурс и учитываться в законодательном
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процессе (например, в национальных республиках могут быть узаконены некоторые традиции, поддерживаемые большинством коренного населения).
Разнообразие должно культивироваться и на
уровне идей, ибо новое рождается на столкновении
противоположного. Чем больше различных идей сталкиваются в одном пространстве, тем выше требования
к их качеству, строже отбор, выше шансы на взаимодополнение и, как следствие — открытие.
Разнообразие обеспечивается запретом на безвозвратное устранение из социальной памяти ранее накопленных культурных модификаций. Упорядочивание
осуществляется путем экспертизы и регулирования активности (от минимизации — вплоть до перевода в музейные форматы — до оптимального внешнего стимулирования) различных культурных явлений. В данном
случае остается справедливым указание Макса Вебера
на то, что «наш интерес к тем феноменам, которые выступают перед нами в качестве явлений культуры, всегда связан с их культурным значением, возникающим
вследствие отнесения их к самым различным ценностным идеям. Поэтому так же, как существуют различные
‚‚точки зрения‘‘ с которых мы можем рассматривать явления культуры в качестве значимых для нас, можно
руководствоваться и самыми различными принципами
отбора связей, которые надлежит использовать для создания идеального типа определенной культуры»5.
Искусство культурной политики заключается в
сохранении разнообразия в процессе упорядочивания
социокультурной ситуации. История знает огромное
количество примеров, когда неумелые вмешательства
в культуру приводили к результатам прямо противоположным целевым установкам политиков. Типичный
пример — Союз Советских Социалистических Республик. Огромные возможности осуществления здесь
культурной политики были сведены на нет безыскусным администрированием, прямолинейной агитацией,
неприкрытым навязыванием. Такая административная
«культурная политика» не просто возбуждала интерес
к «запретным плодам» и рождала скепсис в отношении
собственного официоза — в стратегическом плане она
не позволяла сформироваться иммунитету к инокультурным влияниям, что привело к довольно быстрому
вытеснению советской культуры западной, как только
приоткрылся «железный занавес».
В-третьих, трансграничность социоэкономических процессов, взаимозависимость народов как
следствие глобализации. Экономики государств стремительно кооперируются благодаря взаимному проникновению технологий, диверсификации рынков
сбыта, миграционным потокам, возможности удаленВебер М. «Объективность» познания в области социальных наук и
социальной политики [Текст] / М. Вебер // Культурология. ХХ век:
антология. М., 1995. С. 582.
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ной работы, туризму и др. Проблемы, возникающие в
более или менее экономически крупной стране немедленно негативно отражаются на экономиках других
стран. Россия не является ни локальной, ни закрытой экономикой, она очень глубоко интегрирована в
мировую экономическую систему, что требует более
толерантного отношения к иным культурам, жизненным устройствам, интересам и ценностям. Изоляционизм в любых проявлениях приводит к потере рынков, деловых связей, технологическому отставанию
и, в итоге, ослаблению конкурентоспособности. В том
числе способности сопротивляться инокультурной
экспансии. Наиболее жизнеспособными традиционно
являются культуры открытые, способные ассимилимровать лучшие инокультурные образцы и обладающие
иммунитетом от негативного инокультурного контента. Такой иммунитет можно получить лишь в соприкосновении, сравнении, но не благодаря запретам.
Указанные вызовы не в первый раз фиксируются в научных дискуссиях, однако для традиционной
российской культуры являются весьма дискомфортными. Это неизбежно проявляется в управленческих
решениях различных уровней. Гражданская солидарность понимается нами как общественный консенсус
(в лице представителей различных социокультурных
групп) в отношении культурной политики направленной на преодоление рудиментарных свойств, сохраняющихся в российских культурных практиках.
Именно так могут быть учтены интересы бизнеса —
как экономически интернационального сектора экономики, интересы общественных объединений — как
аккумуляторов интересов различных групп и слоев
населения, интересы государства — как управляющего субъекта, обеспечивающего необходимые условия
для развития бизнеса и общества.
Надо осознавать, что солидарность возможна по отношению (на основании) чего-то. Нет предмета — нет
солидарности. Для формирования гражданской солидарности обществу должен быть предъявлен образ
культуры будущего, отвечающий основным ожиданиям.
Здесь необходимо учесть принципиальную особенность
современной культурной политики — зависимость от
контекста, в котором она создается и реализуется. Сам
образ культуры будущего может и должен корректироваться в процессе осуществления культурной политики
с учетом, в том числе и достигнутых культурных изменений, удерживая, таким образом, интерес и внимание
лидеров мнений, а следовательно, и общества. В этом
смысле, образ культуры будущего — это не завершенное
описание, а условная линия горизонта, отдаляющаяся
по мере попытки приблизиться к ней. Гражданская же
солидарность — совместная выработка образа общего
будущего, обеспечивающая консенсус ключевых общественных сил в процессе движения к нему.
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политика Мультикультурализма
в современной России: новая модель?

П

роблема этнонациональных отношений является сегодня не просто актуальной, а злободневной. Об этом свидетельствуют процессы, связанные с миграционными потоками не только в Европе,
но и в России. Высокие темпы прироста трансграничных, инокультурных мигрантов обостряют многие
экономические, социальные, политические и межкультурные противоречия.
В связи с этим тема мультикультурализма рассматривается многими исследователями и политиками как возможный вариант решения этой проблемы.
Термин «мультикультурализм», а также его многочисленные производные, такие как «мультикультурное общество», «политика мультикультурализма»
пришел в академический словарь в 1960-е годы в Канаде. В канадском политическом словаре мультикультурализм определяется как «либеральная политика
Канады в 1970-х, которая направлена на поощрение
развития культурного наследия этнических групп в
Канаде»1. Политику мультикультурализма начинали
проводить разные страны, и каждая старалась найти
свой путь совершенствования политики управления
многонациональным и полиэтническим обществом.
Существуют несколько моделей политики мультикультурализма: австралийская, американская («плавильный котел»), канадская2, отличающиеся способом
регулирования культурного разнообразия. Но в чем
заключается основная идея мультикультурализма?
По мнению Н.С. Киробаева, «Мультикультурализм — это теория, практика и политика неконфликтThe language of Canadian Politics, 2001: 184–185 с.
M. Kenan The Failure of Multiculturalism. Community Versus Society
in Europe [Электронный ресурс] / Kenan Malik. Режим доступа:
https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2015-03-01/
failure-multiculturalism, свободный. Дата обращения: 18.10.2015 г.
Дерябина, С. Р. Россия и опыт мультикультурализма: за и против [Электронный ресурс] / С. Р. Дерябина // Этнограмма. 2005.
№. 1-2. Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0231/
analit03.php, свободный. Дата обращения: 17.10.2015 г.

1
2

ного сосуществования в одном жизненном пространстве множества разнородных культурных групп»3.
Натан Глэйзер определяет «мультикультурализм» как
«комплекс разнообразных процессов развития, в ходе
которых раскрываются многие культуры в противовес единой национальной культуре»4. Из представленных определений и на основе зарубежных концепций мультикультурализма, основную идею политики
мультикультурализма можно определить как отказ
от доминирования одной культуры и единой религии
для повышения уровня межкультурного взаимопонимания, взаимоуважения и толерантности. Данная идея
основана на принципе позитивного отношения, равной
поддержки и развития этнокультурного разнообразия.
Вместе с тем отношение исследователей к мультикультурализму остается неоднозначным.
По мнению некоторых исследователей, политика
мультикультурализма является основанием для целого ряда негативных реакций общества — от митингов за
права групп меньшинств до террористических актов5.
Так, например, С.Р. Дерябина указывает, что «среди
наиболее опасных последствий мультикультурализма
Кирабаев Н. С. Культурная идентичность, плюрализм и глобализация в современном философском дискурсе [Текст] / Н. С. Кирабаев :
Доклады и выступления : 5-й Межд. философ. симпозиум: Культурная идентичность и глобализация. «Диалог цивилизаций: Восток —
Запад». Москва, 2002. С. 15–20.
4
Глэйзер, H. Мультиэтнические общества: проблемы демографического, религиозного и культурного разнообразия [Текст] / Н. Глэйзер// Этнографическое обозрение. — Москва, 1998. № 6. С. 103.
5
См: Race, R. Introduction Advancing Multiculturalism, post 7/7 [Электронный ресурс] / R. Race // Advancing Multiculturalism, Post 7/7
Edited by John Eade, Martyn Barrett, Chris Flood and Richard Race.
Режим
доступа:
http://www.cambridgescholars.com/download/
sample/57704, свободный. — Дата обращения: 18.10.2015;
Рыхтик, М. И. Мультикультурализм и проблема взаимопонимания:
что нужно делать? [Текст] / М. И. Рыхтик // Пространство и время в мировой политике и международных отношениях : материалы
4
Конвента РАМИ. В 10 т. под ред. А. Ю. Мельвиля ; Рос. ассоциация
междунар. исследований. — М. : МГИМО-Университет, 2007. Т. 4 :
Дипломатия XXI века: диалог культур / под ред. Т. В. Зоновой. — 88 с.
3
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отмечаются этническая фрагментация общества, сознательный отказ от малейших проявлений ассимиляции основной господствующей культурой (даже в
среде вновь прибывших иммигрантов) и, как результат,
нарастание напряженности в межэтнических и межконфессиональных отношениях. Противники мультикультурализма подчеркивают, что он приводит к маргинализации этнических общин, так как сознательно
формирует ‚‚фольклорный‘‘ образ представителей»6.
В то же время Л. В. Русских отмечает, что политика мультикультурализма имеет ряд достоинств:
— «сохранение плюрализма в сфере культурных
образований. Наряду с развитием государства, развиваются и его культуры, которые поддерживаются всяческим образом»7;
— защита и поддержка национальных меньшинств;
— «отказ от расовых предрассудков, стереотипов,
ксенофобии и шовинизма. Общество должно воспитывать в себе уважение к другим группам, поддерживать теплые дружеские отношения и быть терпимым.
Открытое обсуждение запрещенных тем является еще
одним преимуществом мультикультурализма»8.
Кроме того, чаще всего проблема исследований по
теме мультикультурализма сводится к рассмотрению
взаимоотношений и взаимовлияния эммигрантов и коренного населения конкретной страны. Но по своей сути
политика мультикультурализма включает и внутренние
межкультурные отношения, то есть взаимоотношение и
взаимовлияние разнородных культурных групп, изначально представляющих основу единого государства.
В связи с этим возникает вопрос: а насколько актуальна и применима идеология и политика мультикультурализма для современной России? В Советской
России отношение к многообразию культур народов,
проживающих совместно на территории одного государства, строилось на основе принципа «единства многообразия», предполагавшего доминирование единства над
многообразием. Эта модель фактически была ассимиляционной, предполагавшей создание «единого советского
народа». Несмотря на сохранение многонационального
общества и формальную поддержку разных культур и
традиций, происходило своего рода нивелирование этнонациональных культур на основе принципа социалистического интернационализма. В постсоветской России
проблема взаимодействия культур приобрела новые
аспекты в связи со значительным притоком в страну
трансграничных иммигрантов, являющихся носителями

иных («Других», «Чужих») по отношению к коренному
населению культурных нравов, традиций, стандартов поведения, иной ментальности. Исходя из этого, понятно,
что для современной России нужна своя модель мультикультурной идеологии и политики, соответствующая
актуальной ситуации.
В пользу ее актуализации можно привести установки, заложенные в Указе Президента РФ В.В. Путина «Об утверждении Основ государственной культурной политики» от 24.12.2014: «Ни вероисповедание, ни
национальность не разделяют и не должны разделять
народы России. Культура России — такое же ее достояние, как и природные богатства. В современном мире
культура становится значимым ресурсом социальноэкономического развития, позволяющим обеспечить
лидирующее положение нашей страны в мире»9.
Среди основных задач государственной культурной политики в области культурного наследия народов Российской Федерации Президент отметил следующие:
— «Сохранение этнических культурных традиций
и поддержка основанного на них народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия как
одного из значимых источников профессиональной
культуры и важной составляющей этнонациональной
идентичности.
— Создание условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения эстетического качества культурных продуктов, относящихся
к массовой культуре, вовлечения массовой культуры
в процесс реализации государственной культурной
политики»10.
В связи с этим идеология и политика мультикультурализма, основанная на «принципе многообразия»,
то есть доминировании многообразия над единством
для России актуальна как для внутреннего упорядочивания этнокультурного разнообразия и повышения
межкультурной толерантности, так и для взаимодействия с иммигрантами.
Таким образом, перед Россией сегодня поставлена
сложная задача — на основе накопленного в истории
различных стран опыта этнокультурных отношений и
имеющихся теоретических исследований выработать
свою модель мультикультурализма, основанную на
интеграции этнически и культурно отличающихся народов, живущих в России, и их консолидации вокруг
общих ценностей и целей.

6
Дерябина С. Р. Россия и опыт мультикультурализма: за и против
[Электронный ресурс] / С. Р. Дерябина // Этнограмма. 2005. № 1-2.
Режим
доступа:
http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0231/
analit03.php, свободный. Дата обращения: 17.10.2015 г. С. 14.
7
Русских Л. В. Основные направления политики мультикультурализма в России [Текст] / Л. В. Русских // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2014. т. 14. № 1. С. 184.
8
Там же.
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Presidenta_N_808.pdf&name=Ykaz_Presidenta_N_808.pdf&lan
g=ru&c=5622a1afeac9&page=2, свободный.
Дата обращения:
18.10.2015.
10
Там же.

раздел II.
культурный потенциал
уральского
федерального округа
и культурная
политика
диалога

урфо

Культура, власть, общество: пути реализации государственной культурной политики

Астафьева О. Н.
доктор философских наук, профессор РАНХиГС,
директор Научно-образовательного центра
«Гражданское общество и социальные коммуникации»,
(г. Москва)

Культурная политика диалога: ценностные ориентиры
и стратегический вектор развития

К

огда поднимается вопрос о культурных ценностях, то центральной темой становится обсуждение путей достижения согласия и общезначимых
ценностей, конструктивных практик и форматов межкультурного взаимодействия.
В последние десятилетия предлагаемые теоретические решения все чаще получают обоснование через
концептуально-методологические,
философско-антропологические принципы онтологии диалогической
коммуникации, разработка которых — сложнейшая
научно-исследовательская задача.
Формирование новой парадигмы мышления,
ядром которой выступает философия диалога, связывается с разработкой и реализацией Стратегии культурной политики России до 2025 года. Концептуально
прописанные положения, принципы и направления
культурной политики1 требуют своего воплощения
в силу динамичности состояния социальной среды и
сложности геополитического контекста, ситуации в
обществе и мире в целом.
С одной стороны, очевидна смена отношения к
межкультурным коммуникациям, постижение сути
которых уже не рассматривается как сугубо теоретическая проблема, поскольку во многом объясняется
реальными событиями — «всплеском» миграционных процессов и межнациональной напряженности,
влияющих на все пространство культуры, и не в последнюю очередь — на осмысление собственной истории и культурной памяти, традиций, языка и образа
жизни.
С другой стороны, актуализируются вопросы об
устранении неравного доступа к культурным ценностям, о возможностях активного участия в культурной
жизни, об условиях для самореализации посредством
См.: Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 «Об основах государственной культурной политики в Российской Федерации».
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творческого потенциала личности2; о получении обязательного образования, транслирующего знания,
навыки, ценности и установки «для создания устойчивых и мирных сообществ, в том числе посредством
глобального гражданского воспитания и образования
по вопросам устойчивого развития»3.
Соответственно, весь круг этих проблем не является только сугубо российским. На этих проблемах
фокусируется внимание экспертов и политиков, ученых и управленцев-практиков разных стран, помещающих их в область центральных задач культурной
политики.
Таким образом, для национальных государств в
современном мире проблема выбора стратегии культурной политики с ее моделями межкультурных коммуникаций и разными формами взаимодействия приобретает особый смысл.
На повестке дня культурной политики Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) в последние десятилетия последовательно выносятся вопросы о диалоге цивилизаций и о диалоге культур, культурной политике
в условиях новых социальных изменений, способствующих налаживанию контактов и долгосрочному сотрудничеству в разных областях деятельности.
Заметим, при этом учитываются контексты геополитических процессов, экономических кризисов и
другие факторы социокультурной динамики, которые
См.: Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. [Электронный ресурс] // Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры. — 2001.11.02. URL:http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml#a2 (дата обращения:
22.05.2015).
3
См.: Заключительное заявление Глобального совещания ЮНЕСКО
по образованию для всех 2014 (подписанное в Мускате соглашение. 11 августа 2014 г.) URL: http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002292/229208r.pdf. Дата обращения: 05 05.2015.
2
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не снижают темпов нарастания рисков и не устраняют опасности возрастания угроз, порождая межкультурное напряжение, способное перерасти в серьезные
межцивилизационные конфликты.
Общеизвестно, если соприкосновение культур
друг с другом происходит не в свободном саморазвитии, а в контексте сложного геополитического дискурса с навязыванием ее носителям чуждых ценностей,
образа жизни и стилей поведения, ограничениями в
языке общения, то это приводит к необратимым, порой
трагическим последствиям. Историко-культурный
опыт человечества подтверждает, что любые проявления, будь то «насильственная культурная ассимиляция» при (военном или политическом) доминировании одной культуры над другой, либо «добровольное
заимствование» при позитивных социальных установках, вызывают сложный комплекс последствий,
оценить которые можно лишь по прошествии ряда
лет4. Ранее всего при социально-политическом детерминизме проявляются признаки кризиса культуры и
ориентация на смену национально-культурной идентичности, что связано, во-первых, с «запросами» элит
на новую картину мира и «переформатированием»
исторической памяти, и, во-вторых, обуславливается
избранным культурно-цивилизационным трендом,
корректирующим деятельность социокультурных институтов.
Основным инструментом достижения этих целей
становится культурная политика, влияющая как на
общую стратегию развития страны, так и на повседневные практики социального жизнеустройства и бытия ее граждан, сужающие в современной ситуации
рамки возможностей для саморазвития личности, социальных групп, общества в целом.
Эволюция идей диалога. Динамика культурных
процессов и расширяющиеся возможности взаимодействия культур в условиях глобализации актуализировали потребность в новых коммуникативных
стратегиях, изменили представление о возможностях
обращения к диалого-полилоговым моделям в разных
областях жизни (культурной, религиозной, этической,
эстетической и др.), обострили потребность в разработке принципов поддержки и стимулирования позитивных коммуникативных процессов.
В современных социально-гуманитарных исследованиях осмысление особенностей социокультурной
динамики в контексте сверхбыстрых геополитических,
технико-технологических и др. изменений образует
дискуссионное пространство, где в качестве центральных выступают проблемы разработки механизмов
институционального регулирования межкультурного
См.: Гавров С.Н. Взаимодействие культур и поиск новой идентичности // Вопросы социальной теории. Научный альманах. 2010. Т.
IV. 2010. С.501–503.
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диалога, выполняющего в обществе интегративную и
стабилизирующую функцию.
Национальные государства, неотъемлемыми чертами большинства из которых в современном мире
становятся полиэтничность и поликонфессиональность, посредством инструментов культурной политики репрезентируют собственные стратегии диалога
культур, ориентируясь при этом на общезначимые,
одобренные мировым сообществом, идеи и концепции.
Ссылаясь на положения Всеобщей декларации
о культурном разнообразии и План действий по ее
осуществлению, принятые ЮНЕСКО в 2001 году, на
положения Ханчжоуской конференции ЮНЕСКО
«Сделать культуру ядром политики и устойчивого
развития»5 (2013 г.), на итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию «Будущее,
которого мы хотим»6 (2013 г.), в Докладе Генеральной
ассамблеи ООН «Глобализация и взаимозависимость:
культура и развитие»7 было предложено признавать
культуру основным фактором, содействующим экономическому и всестороннему социальному развитию,
экологической устойчивости, «фактором, содействующим достижению мира и обеспечения безопасности
в качестве ценного ресурса, способствующего расширению прав и возможностей общин принимать всестороннее участие в социальной и культурной жизни,
содействующего формированию системы управления,
основанной на принципе участия всех заинтересованных сторон, проведению диалога на национальном, региональном и международном уровнях, а также предупреждению и урегулированию конфликтов, а также
примирению и восстановлению»8.
История мирного сосуществования людей в различных многоэтнических обществах показывает, что
См.: Декларация Ханчжоу «Обеспечить центральное место культуры в политике устойчивого развития». [Электронный ресурс] //
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры. — 2013.05.17.URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_russian.
pdf (дата обращения: 20.05.2015).
6
См.: Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию «Будущее, которого мы хотим» / Realizing the Future We Want
for All. Report to the Secretary-General [Электронный ресурс] URL:
Website the United Nations. URL: http://www.un.org/millenniumgoals/
pdf/UNTTreport_10July.pdf (дата обращения: 13.10.2014).
7
См.: Глобализация и взаимозависимость: культура и развитие.
Доклад Второго Комитета ООН (А/68/440 и Add.1 – 4 от13 декабря 2013 года) на Генеральной Ассамблее ООН [Электронный ресурс]. URL: http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/
prizes-and-celebrations/celebrations/international-decades OC/GEN/
N13/617/93/PDF/N1361793.pdf?OpenElement
8
См.: Глобализация и взаимозависимость: культура и развитие. Доклад Второго Комитета ООН (А/68/440 и Add.1 – 4 от 13 декабря
2013 года) на Генеральной Ассамблее ООН [Электронный ресурс].
URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/617/99/
PDF/N1361799.pdf?OpenElement
5
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культурные различия — языковые, религиозные, этнические, кланово-племенные и др.9— не могут быть
однозначно отнесены к основным источникам конфликтов.
По мнению Г. Шлее, в самом общем виде формы
взаимодействия культур, имеющие место в современном мире, укладываются в модели «вражды», «интеграции через различия», «сосуществования». Однако,
на наш взгляд, в аспекте межкультурного диалога они
могут быть дополнены моделью, основанной на принципах когерентности (согласованности). Эта модель
позволяет учитывать взаимные интересы сторон и
предполагает определенные процедуры самоорганизации и управления (легитимацию состояния многокультурности), снижающие этнокультурную напряженность10.
Внедрение этой модели, на наш взгляд, крайне необходимо, а ее основные принципы проявлялись в разных моделях взаимодействия культур и в настоящее
время отвечают модели, ориентированной на «сближение культур».
Идеи интеллектуальной и нравственной солидарности, поощрения межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания на благо мира получили
развитие в Плане действий Международного десятилетия сближения культур (2013—2022 гг.), принятом
Генеральной Ассамблеей ООН, которая закрепила за
ЮНЕСКО выполнение функций ведущего учреждения в отношении этого Десятилетия11.
Диалог культур как многосложный и разнонаправленный процесс в контексте основных направлений развития мировой культуры базируются на признании того, что «прочный мир покоится на сложной
тончайшей материи взаимосвязанных ценностей,
отношений и поведенческих норм, которые нужно
соблюдать как при реализации международных соглашений, так и в обычной жизни, занимая позицию
уважения, терпимости, открытости, взаимопонимания и диалога. Именно диалогу отводится все более
важная роль в развитии всеобщего планетарного соУказанные различия сформулированы Г. Шлее в виде шести наиболее распространенных утверждений относительно генерирующих
конфликты факторов, который он относит к разряду заблуждений.. См. об этом: Шлее Г. Управление конфликтами: теория и практика / пер. с англ. и нем. С.В. Соколовского. М., 2004. С.11.
10
Данная модель была предложена нами на Международной конференции «Межкультурный и межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития», которая проходила под эгидой ЮНЕСКО/ См.:
Астафьева О.Н. Межкультурный диалог в условиях глобализации:
проблемы теории и практики // Межкультурный и межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития : материалы Международной конференции / под ред. В.К. Егорова. М.: Изд-во РАГС, 2008.
С. 120–138 (русск/англ).
11
План действий по проведению Международного десятилетия
сближения культур (2013–2022 гг.). Париж, 5 марта 2014 г. //
URL: URL: http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-andcelebrations/celebrations/international-decades
9
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знания, свободного от расовых, этнических и социальных предрассудков»12.
Эти идеи образуют ценностно-смысловые основы
современной культурной политики, поскольку в условиях новой социокультурной реальности подобная
диалогоориентированная направленность обеспечивается специальным инструментарием, связанным
с внедрением проектно-программного метода, прогнозированием и моделированием межкультурных
коммуникаций, осуществляемых на уровне как внутренней, так и международной культурной политики
государства, а разработка стратегии межкультурного
диалога и практических рекомендаций по ее продвижению становится потенциально перспективной с
точки зрения глобальной безопасности континентов и
цивилизаций.
Концепции культурной политики разных государств, ориентированных на развитие и обогащение
опыта культурного взаимодействия, основываются на
диалогических принципах, которыми определяются
стратегическое проектирование и практические решения, деятельность международных и межнациональных институтов, способствующих диалогу культур.
Следует отметить, что несмотря на то, что культура является основой коммуникаций в обществе и включена
во все социально-экономические процессы, составляя
ядро человеческого капитала, в современных условиях
усложнения социально-политической ситуации, геополитических и экономических трансформаций остается без должного внимания, а ее ресурсы недостаточно востребованы.
Соответственно, диалоговая стратегия не воспринимается как альтернативная изоляционистской,
дезинтегративной, т.е. роль культуры как фактора
снижения напряженности в межнациональных, межрелигиозных отношениях, недооценивается. В то время как все чаще культура (язык, религия и др.) выступают демаркационной линией «своего» и «чужого»,
детерминируя направленность социально-политических процессов.
Поэтому, на наш взгляд, обращение к диалоговой
стратегии вызвано потребностями системы управления в выборе моделей, адекватных изменениям и динамике культуры в условиях глобализации, а также
социальными «вызовами» — расширяющимися провалами в коммуникациях, неспособностью разных
социальных групп и политических объединений к достижению гражданского согласия, в противостоянии
локальных и глобальных культурных образцов, моделей и стилей жизни.
Актуальность диалогических моделей видится в
наполнении схемы аналитическими оценками, фиксирующими релевантную современным культурным
12
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процессам философию диалога в контексте фундаментального принципа «единства в многообразии».
Эволюция понятия диалога в материалах
ЮНЕСКО за последние десятилетия с точки зрения
теории выразилась в его постоянном содержательном
расширении, а с практической — в переходе разных
государств к диалоговой стратегии новой культурной политики: от признания значимости концепции
«единства в разнообразии» и «терпимости» к «путям
диалога», «культуре мира», «диалогу между цивилизациями»; далее — к поддержке инициатив по развитию «межкультурного и межрелигиозного диалога»,
наведению «мостов между культурами» и, наконец, —
к международному плану «сближения культур».
В свою очередь это ускорило смену принципов
управления и инструментария, используемого для
решения в период глобализации и социальных преобразований сложнейшей задачи — удовлетворение
насущной потребности в поиске новых точек соприкосновения между культурным разнообразием и всеобщими ценностями. Иными словами, в настоящее
время суть диалоговой концепции связывается с расширением прав и возможностей нынешних и будущих
поколений для осуществления обменов, коммуникаций и сотрудничества, невзирая на культурные, религиозные и национальные барьеры. Цель интенсификации взаимодействий заключается в том, чтобы
посредством инициатив и проектов в области образования, искусства и культурного наследия, а также информационно-коммуникативных технологий (ИКТ)
укреплялся гуманистический потенциал межкультурного диалога.
Рассматривая диалог как процесс, основанный на
признании культурного разнообразия, приверженности ценностям свободы, равенства, любви и социальной интеграции, в «Плане действий…» подчеркивается, что подлинное сближение культур происходит
только в ситуации мира, справедливости и взаимного
уважения, основанного на соблюдении прав человека,
демократическом участии в жизни общества, воспитании чувства глобальной ответственности. Включение
в стратегии культурной политики идей укрепления
общественного дискурса социальной сплоченности в
условиях многокультурности, содействие диалогу в
интересах устойчивого развития и его этических, социальных и культурных аспектов рассматриваются
как важнейшие задачи современности.
Поиски соотношения традиций и новаторства.
Следовательно, соотнесенность традиции и новации
позволяет оценивать их различие, не отказывая в творчестве как сущностной характеристике и коллективному, и индивидуальному. Ведь воссоздание подлинной
традиции — это не простое следование или повторение
кем-то созданного ранее, скорее — это включение ин-
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дивидуального в коллективное творчество, «удерживающее» в памяти тексты культуры. «Архаические
формы» или «археология культуры» (определение
В.Я. Проппа) позволяет увидеть ядро традиции и проследить ее эволюцию, «встраивание» в общие процессы саморазвития культуры, не отторгающие, а сохраняющие творчески переработанные ее носителями
ценности и идеалы. В своих функциях накопления и
трансляции духовные практики и культурные традиции аккумулируют нормы и образцы поведения, обряды и ритуалы, стили общения и коммуникаций, то есть
выступают своего рода зафиксированным в разных
формах социальным опытом, адаптирующим людей к
повседневности.
Однако следует иметь в виду, что в рамках единой
национальной культуры, определившей свое отношение к традиции через транслируемые, социально одобряемые, ценности и практики, существуют локализированные пласты культуры, составляющие «ядро»
этнонациональных культур и нуждающиеся в поддержке для своего воспроизведения. Проблема кроется в том, чтобы найти механизмы согласования между
санкционированным обществом доверием в части выбора приоритетов культурной политики (а значит и
определении частью общества системы значимостей)
и стихийным саморазвитием культурной среды.
В контексте обсуждения вопроса о традиции актуализируется проблема воспроизводства историкокультурных моделей, что приводит к возрастанию интереса к инструментам культурной памяти. Вопрос об
историко-культурных основаниях социального взаимодействия, признание того, что с точки зрения изучения его оснований — это сложная междисциплинарная
проблема, а с позиции управления — межведомственная, становится одним из актуальных при разработке стратегий государственной культурной политики.
Прежде всего потому, что достижение гармоничного
соотношения легитимности и эффективности обращения к культурной памяти не является только проблемой власти или какой-либо ведомственной структуры,
ее представляющей. Это проблема всего общества.
Институциональная среда культурной памяти
(архивы — библиотеки — музеи) обладает многообразными символическими ресурсами и выступает
инструментом культурной политики. Смена моделей
«сохранения» информации на модель актуализации и
ее включения в общественный дискурс и научно-исследовательское пространство отвечает принципам
коммуникативной стратегии культурной политики государства. Ее основными характеристиками выступают многообразие, доступность и открытость ресурсов
культуры.
Международное десятилетие сближения культур
ориентировано на расширение возможностей про-
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ведения научных исследований и пространства межкультурного взаимодействия, н привлечение средств
информаций и ИКТ к изменению восприятия разных
культур и религий путем содействия диалога, в том
числе в Интернете и социальных сетях.
Одна из целей десятилетия — создание основы
для укоренения общих ценностей, способствующих
социальной сплоченности, поэтому обращение к
культурной памяти исключает как манипуляцию,
так и цензуру на распространение информации. Однако следует иметь в виду, что на усвоение и познание культуры, последующие социальные действия
влияет интерпретация, т.е. путь к пониманию. С
другой стороны, интерпретация — это еще и усложнение взаимопонимания, поскольку интерпретация
не исчерпывается только целью или результатом, а
достигается в единстве со смыслом и ценностями,
в контексте конкретной ситуации межкультурных
коммуникаций.
Один из важнейших аспектов десятилетия состоит «в поощрении более глубокого научения истории
и взаимосвязей, сформировавшихся между культурами и цивилизациями и в выделении всех процессов,
способствовавших возникновению межкультурного
диалога и сближению культур»13. В условиях современного мира концепция культурного разнообразия
ЮНЕСКО выступает «срединным путем», отвечающим на «вызовы» современного этапа глобализации,
связанные со стандартизацией и локализацией как
противоречивыми тенденциями14.
В этой связи следует подчеркнуть, что сближение — это продвижение к укреплению взаимодействия, которое предполагает не только познание ценностей другой культуры и их интерпретацию, но и в
условиях многообразия культур сохранение свободы
выбора своей культурной идентичности и реализации
права на самобытность.
Это становится другой, не менее значимой проблемой при определении стратегии культурной политики, где эти права и свободы не должны мешать
формированию национально-культурной коллективной идентичности и социальной сплоченности. Тем
самым вопрос об интерпретациях межкультурного
диалога как пути к достижению коллективной идентичности, к закреплению его ценностей в институциоПлан действий по проведению Международного десятилетия сближения культур (2013–2022 гг.). Париж, 5 марта 2014 г. // URL:
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-and-celebrations/
celebrations/international-decades.
14
См.: Мировые религии в контексте современной культуры: новые перспективы диалога и взаимопонимания. Христианство и
ислам в контексте современной культуры. Новые перспективы
диалога и взаимопонимания в Российской Федерации и Восточной
Европе, в Центральной Азии и на Кавказе / отв. ред Д.Л. Спивак,
С.Шенкман. СПб.: СПб-кое отд.РИК; «Блиц», 2011. С.5.
13
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нальной системе и социокультурных практиках занимает особое место в философско-культурологических
исследованиях, инициируя поиски фундаментальных
концептуальных констант и ценностных ориентиров,
культурных эталонов для расширения пространства
творческой самореализации человека в условиях современной культуры.
Инновационные подходы к культурному развитию. Вопрос о творческой самореализации человека в
особом ракурсе нашел отражение в идеях ЮНЕСКО
о поисках новых форм взаимодействия культуры
и экономики и переоценке ресурсов культуры как
творческого начала, придающего всем видам деятельности дополнительную стоимость.
Однако в таком ракурсе проблема «креативной
экономики» становится проблемой формирования
нового профиля инновационной культурной политики как соответствующей современному этапу социокультурного развития стран в эпоху глобализации.
Ее направлениями выступают:
— стимулирование активной культуротворческой
деятельности — создание условий для участия в творческой деятельности и самореализации разных слоев
населения;
— создание не только рынка культурных услуг, но
и рынка инновационных проектов и инициатив (общественных и частных) через систему конкурсов и грантов;
— поддержка конкурентной среды, многообразия
и альтернативности видов деятельности.
Соответственно, это связано с управленческими
инновациями, направленными на выстраивание такой системы взаимодействия элементов и взаимосвязи факторов, при которых существующая конфигурация социокультурной среды будет удерживаться
в заданных координатах, несмотря на стохастичность
происходящих в ней изменений. Динамичность ее
показатели (неустойчивость — вариативность, нелинейность — разнообразие) обеспечиваются включенностью в управление разных субъектов и разных
способов инициирования их активности. Поэтому
столь важным представляется точность идущих от
координирующего центра импульсов, удерживающих
образы будущего и стратегические цели культурной
политики. Общеизвестно, что вероятностность развития ограничивает действие и возможность применения принципа детерминизма, что создает условия для
вариативности и креативных новых решений в реализации целей.
Социокультурные инновации — интегративное
понятие, базирующееся на широкой интерпретации
инноватики как области продуцирования и распространения новых подходов к развитию, к созданию
креативных услуг и продуктов, трансформирующих
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реальность, включающих возможности управления
инновационными процессами с целью достижения задаваемых культурной политикой ориентиров.
Рассматривая на Третьем мировом форуме по
культуре и культурным индустриям «Культура,
творчество и устойчивое развитие. Исследование.
Инновации. Возможности» положительные практики расширения рынка труда, вопросы вклада культуры в развитие городов, в том числе в развивающихся
странах, экспертами поднимались вопросы о новых
формах сохранения и использования культурного
наследия, распространения разных видов туризма,
поддержке креативных индустрий, организации обучения маркетинговым технологиям и стратегиям, в
целом — раскрывалась роли культуры в устойчивом
развитии15.
Активное освоение новых видов культурной деятельности и культурных практик в разных странах с
очевидностью показывает, что центральными становятся идеи социального сплочения и общей коллективной идентичности как приверженности европейским ценностям, являются даже более сложными, чем
социально-экономические достижения16.
Распространение модели культурной политики в
рамках концепции устойчивого развития, разделяемой ЮНЕСКО, раскрывает эффективность комплексного подхода к использованию творческих ресурсов
культуры в общественном развитии в разных странах17, расширяя экономические пространства за счет
уникальных товаров, событий, туристических продуктов и пр., т.е. быстро растущих секторов18.
Вопрос об оценке вклада культуры и творчества в
экономику был поставлен в докладе ООН «Креативная экономика. Задачи оценки ресурсов творческой
экономики для формирования продуманной политики», подготовленный в 2008 году рабочей группой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) и
Программой ООН по развитию (UNDP).
Кроме того, эта тема получает постоянное освещение на страницах альманахов, сборников и перио-

См.: The 3 World Forum on Culture and Cultural Industries «Culture,
Creativity and Sustainable Development. Research, Innovation,
Opportunities (Florence, 2-4 October 2014). URL: http://www.unesco.
org/new/en/culture/themes/creativity/unesco-world-forum-oncultural-industries.
16
См.: Barry Brain. Culture and Equality: an egalitarian critique of
multiculturalism. USA: Harvard University Press, 2001.
17
См.: Декларация ЮНЕСКО, принятая в Ханчжоу (май 2013 г.)
«Обеспечить центральное место культуры в политике устойчивого
развитие». Режим доступа: http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_russian.
pdf
18
См.: Fleming Т., dr. A Creative Economy Green Paper for the Nordic
Region / Tom Fleming Creative Consultancy, UK in cooperation with the
Nordic Innovation Centre (NICe). November, 2007. Р. 5.
15
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дической печати ООН19 и ее трактовка вписывается в
общую концепцию устойчивого развития.
Рассмотренные под особым углом зрения — через призму идей межкультурных коммуникаций и
межкультурного диалога — тенденции в современной
культуре подчеркнем, что в современном международном контексте они тесно взаимосвязаны с выбором нового доминантного вектора развития, который
в культурной политике связывается с определением
адекватных средств развития и правильной оценкой
ресурсной базы (социального и культурного капитала) открывает горизонты будущего человечества
в условиях глобализации. Возрастание рисков и неопределенностей усиливает тяготение к консолидации
разных социальных групп и ориентацию не только на
конкуренцию и противостояние, но и стимулирует появление коммуникативных моделей.
Центральным моментом становится не только
выбор модели, но и сценарий, и гарантии ее реализации — наличие адекватных механизмов культурной
политики. Поэтому в контексте нестабильности международных отношений модель диалога закрепляется
преимущественно в сфере ответственности государства, сопрягаясь с уровнем разделения ответственности с гражданским обществом. Если установившиеся
отношения между государством и обществом характеризуются низкими показателями консолидации и
находятся на стадии дифференциации ценностей, то
в коммуникативном пространстве достаточно быстро
формируются мотивации и формы деятельности, основанные на манипулировании идеи диалога и социальной коммуникации.
Понятно, что каждая конкретная модель межкультурного диалога как отвечающий принципам
«демократии участия» (способность и возможность
принимать самостоятельные решения, влиять на перспективы собственной культуры и других культур,
на деятельность институтов, обеспечивающих условия диалога) не лишен рисков изменения отношения
участников коммуникации к предлагаемым образцам
и формам взаимодействия.
Особым изменениям подвергается стратегия при
ослаблении интеграции, утере позитивных образцов
диалога, снижении интересов и мотивации, нарастании тенденции противостояния в силу различных
смысловых контекстов.
См.: Доклад ООН «Креативная экономика. Задачи оценки ресурсов творческой экономики для формирования продуманной политики». http://www.unesco.org/new/ru/media-services/in-focus-articles/
creative-industries-boost-economies-and-development-shows-un-report/
(дата обращения: 19.05.2015); Креативная экономика-двигатель
и катализатор устойчивого развития [Электронный ресурс] //
Центр новостей ООН. — 2013.11.14. URL: http://www.un.org/
russian/news/story.asp?NewsID=20605#.VV-Pofntmko (дата обращения: 22.05.2015).
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Потребность в новых разноуровневых коммуникативных формах участия сопряжена с процедурой легитимации этих форм взаимодействия для проявления
социальной активности граждан и их включенности в
культурные процессы.
Два направления реализации диалоговой стратегии культурной политики — институализация модели и стандартизация технологий и образцов, что, с
одной стороны, ограничивает самоорганизационные
возможности социокультурной коммуникации, с
другой — связывается с потребностями в организа-

ции, нормативности и регулировании социальной
жизни.
Стремление к диалогу, таким образом, связывается не только с выбором и закреплением конкретной
модели межкультурных коммуникаций в стратегии
культурной политики государства, но и выступает как
«личностный выбор», основанный на принципах демократии, усвоенные человеком этические установки
на культуру взаимодействия, проявляемую как способность личности к диалогу с «Другим», несмотря на
различия и интересы.

Кириллова Н. Б.
доктор культурологии, профессор,
зав. кафедрой культурологии и СКД
УрФУ им. Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА
КАК ФАКТОР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ
Задачи, поставленные в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции
от 21.07.2014, вступившей в силу с 01.01.2015 года),
охватывают широкий спектр вопросов: от сохранения
культурно-исторического наследия до развития многообразных творческих индустрий, от поддержки детского и молодежного творчества до повышения эстетической ценности информационной среды и качества
образования.
Выступая на заседании Совета по культуре и
искусству при Президенте Российской Федерации
в декабре 2014 года, глава государства отметил, что
современная государственная культурная политика
основывается на новом понимании властью и обществом роли культуры и новом отношении в ней — «не
как к сфере услуг, а как к источнику формирования
системы ценностей и нравственных идеалов общества».
При этом, как подчеркнул Президент, «игнорировать возрастающую роль культуры в обеспечении со-
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циально-экономического развития становится крайне
расточительно»1. В этой связи возрастает роль социального партнерства в реализации задач государственной культурной политики как фактора межрегионального взаимодействия и развития.
Диалог власти и общества — один из важнейших
залогов успеха реформ, проходящих в России.
Богатый опыт в реализации этой задачи накоплен
в Уральском федеральном округе, регионы которого
(Свердловская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа) по ряду функциональных показателей
(перспективные научные исследования, внедрение
новых библиотечных технологий, создание уникальных музейных комплексов, новации в системе художественного и медийного образования, фестивальное
движение и др.) занимают ведущие места в Российской Федерации.
1

www.kremlin.ru
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О социально-культурном потенциале Уральского федерального округа свидетельствуют следующие
цифры: в его регионах зафиксировано и взято на учет
более 10 тысяч ценных культурно-исторических объектов, представляющих общенациональное достояние;
здесь функционирует более 12 тысяч образовательных
учреждений всех типов, видов и форм, в том числе 62
вуза — государственных и негосударственных плюс
148 филиалов; на территории округа 3520 библиотек,
3828 культурно-досуговых учреждений, более 500 (государственных и корпоративных) музеев, 67 театров,
около 30 крупных концертных организаций и филармоний2.
По заключению ЮНЕСКО, «Урал является одним
из ведущих мировых центров сохранения и изучения
индустриального наследия, истории промышленности
и научно-технического прогресса»3. Словом, у регионов Уральского федерального округа, обладающих богатейшим культурным наследием и готовых развивать
самые передовые технологии, есть все основания внести в этот процесс свой весомый вклад.
При этом следует учесть такой немаловажный
факт как дифференциацию регионов Уральского федерального округа по уровню обеспеченности учреждениями культуры и доступности культурных ценностей. Так, в Свердловской и Челябинской областях
широко представлены все виды учреждений культуры, в особенности развита в этих регионах сеть музеев,
картинных галерей, театров, библиотек, концертных
организаций.
Экономически благополучные территории —
ХМАО и ЯНАО — сферу культурных услуг повышают
за счет организации гастрольной и выставочной деятельности. На Север с удовольствием едут гастролеры
из столичных городов.
Годы реформ в России оказались очень непростыми для развития культуры округа. И все же задачам
модернизации сферы культуры немало способствовало социальное партнерство государственных структур,
институтов гражданского общества и бизнеса во всех
регионах Уральского федерального округа, тем самым
доказывая, что диалог власти и общества — важный
фактор успеха реформ.
Первым шагом в решении данной задачи стал
исторический факт: в марте 2001 года был создан Консультативный совет при полномочном представителе
Президента РФ в Уральском федеральном округе по
вопросам реализации государственной политики в
сфере культуры. В него вошли не только чиновники,
но и активные деятели сферы культуры и образоваСм.: Кириллова Н.Б. Культура УрФО: реальность и перспективы//
Культура. Медиа. Образование / под ред. Н.Б. Кирилловой. Екатеринбург: изд-во Уральский рабочий, 2014. С.14.
3
Там же.
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ния, бизнесмены — меценаты, представители конфессий, журналисты. Совет определил стратегические
задачи и приоритетные направления реализации государственной политики в сфере культуры всех регионов Уральского федерального округа, разработал
концепцию Окружной координационной программы
«Развитие культуры в Уральском федеральном округе
на 2001–2005 годы», инициировал разработку и реализацию межрегиональных культурных проектов и программ, нацеленных на решение актуальных для округа
в целом задач культурного развития.
Стратегическими задачами государственной культурной политики в регионах Уральского федерального округа в соответствии с данной концепцией стали
следующие:
— сохранение и развитие культурного потенциала
округа;
— формирование культурной среды, способствующей духовной консолидации общества и осуществлению позитивных социально-экономических преобразований;
— создание единого социально-культурного пространства на территориях округа с учетом культурных
традиций, этнических и иных особенностей разных социальных слоев и групп;
— сохранение культурной самобытности наций и
народностей, проживающих на территории регионов.
Среди задач окружной координационной программы, определившей перспективы социально-культурного развития округа, можно выделить следующие:
— выбор и осуществление приоритетных для
УрФО и его регионов направлений культурной политики;
— укрепление межрегиональных культурных связей в интересах социокультурного развития всех народов и территорий округа;
— концентрация и мобилизация творческого потенциала округа на решение приоритетных для всех
субъектов Российской Федерации, входящих в УрФО,
проблемам культурного развития;
— стимулирование и поддержка (идеологическое,
организационное и финансовое обеспечение) культурных проектов, наиболее соответствующих общим
для всех регионов Уральского федерального округа
потребностям сохранения и развития культуры, социокультурной целостности, самобытности, способствующих социально-экономической стабилизации,
укреплению российского федерализма и демократии4.
Все перечисленное выше доказывает, что в перспективах развития конкретные задачи выживания

2

См.: Культура. Власть. Общество: пути интеграции. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Н.Б.
Кирилловой и др. Екатеринбург: УрГУ, 2002. С. 75–76.

4
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решались параллельно с невиданными ранее глобальными задачами. Подобные советы по культуре начнут
создаваться при администрациях губернаторов регионов и в крупных муниципалитетах Уральского федерального округа.
В августе 2014 года, вскоре после принятия
«Основ законодательства Российской Федерации
о культуре» был утвержден новый состав консультативного Совета по культуре при полномочном
представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе. Обновленный Совет по культуре, с
одной стороны, стал логическим продолжением первого, сохранив функции социального партнерства,
с другой — стал ориентироваться на актуальные задачи времени уже на современном этапе развития
страны.
Основными задачами Совета являются:
— координация взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
находящихся в пределах Уральского федерального
округа, органов местного самоуправления, учреждений и организаций сферы культуры и общественных
творческих объединений в целях реализации на территории Уральского федерального округа государственной культурной политики;
— систематическое информирование населения об
актуальных проблемах и достижениях в области культуры в Уральском федеральном округе;
— выработка предложений органам власти по вопросам совершенствования государственной политики в сфере культуры и искусства;
— выработка законодательных инициатив, направленных на развитие культурной среды, защиту
социальных прав и гарантий работников учреждений
культуры;
— координация взаимодействия субъектов Российской Федерации по реализации межрегиональных
культурных проектов;
— создание системно действующей диалоговой
площадки по вопросам социокультурного развития
территорий Уральского федерального округа с участием представителей творческой среды, общественности и органов власти.
Для выполнения перечисленных задач Совет имеет право:
— запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
а также организаций в сфере культуры и искусства и
творческих объединений;
— приглашать на свои заседания должностных лиц
территориальных органов исполнительной власти, ор-
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ганов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, а также представителей творческих объединений, организаций сферы культуры и искусства, бизнес-структур;
— формировать по вопросам, отнесенным к его
компетенции, постоянные и временные рабочие группы для работы на местах;
— инициировать проведение форумов, научнопрактических конференций, выставок, круглых столов, фестивалей и иных мероприятий, направленных
на реализацию государственной культурной политики;
— привлекать в установленном порядке к участию
в мероприятиях Совета признанных экспертов в сфере
культуры и искусства5.
Социальное партнерство в реализации задач государственной культурной политики, безусловно,
способствует межрегиональному взаимодействию и
развитию. Не случайно 2014-й — Год культуры стал
своеобразным итогом вовлечения широких кругов
общественности в культурную жизнь регионов округа.
Из огромного многообразия культурных мероприятий достаточно выделить следующие.
В Свердловской области широко отметили юбилей
П.П. Бажова, здесь в 2014 г. прошли Симфонический
форум России и Международный конкурс молодых
артистов оперетты и мюзикла имени В.А. Курочкина,
Открытый фестиваль документального кино «Россия»
XXV по счету), Международный театральный фестиваль «Коляда-playes». Особо можно отметить такое
знаковое событие, как подписание Соглашения между
Свердловской областью и Государственным Эрмитажем об открытии филиала в Екатеринбурге.
В Челябинской области с большим успехом прошел «Марафон талантов».
Тюменская область провела Первый Всероссийский фестиваль телерадиопрограмм и фильмов «Человек и вера» и финал 12-го конкурса молодых исполнителей эстрадной песни Уральского федерального
округа «Песня не знает границ».
В Курганской области прошел Международный
фестиваль театров кукол.
В Ямало-Ненецком автономном округе состоялся Арктический культурный форум, подытоживший
проблемы состояния и развития коренных народов
Севера.
А Югра провела Культурный Форум и XIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня»,
Всероссийскую конференцию и цикл передвижных
выставок, посвященных юбилею уникального хантыйского художника Геннадия Райшева.
См.: Положение о Совете по культуре при полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе. Утверждено
24.08.2014 г.
5
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Говоря о реализации культурной политики в регионах, о социальном партнерстве в данном процессе,
нельзя не коснуться роли бизнеса в поддержке некоммерческих проектов в сфере культуры. Роль мецената
в российской культуре всегда была значительна и почетна.
В последние годы в Уральском федеральном округе хорошо известны примеры возрождения лучших
традиций российского меценатства, которыми славятся Уральская горно-металлургическая компания,
Магнитогорский горно-металлургический комбинат,
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, Синарская новотрубная компания и многие другие предприятия.
В соответствии с реализацией задачи создания
единого социокультурного пространства Уральского
федерального округа особое внимание уделяется роли
медиакультуры — системы средств массовой коммуникации вовлекающей широкую аудиторию в культурные процессы округа.
Следует подчеркнуть, что за 15 лет со дня создания Уральского федерального округа окружное
информационное пространство является важной составляющей социально-культурной сферы. Здесь зарегистрировано около 3000 СМК: 1917 печатных, 889
электронных (теле- и радиокомпаний), 114 информационных агентств. Цифры впечатляющие.
Среди ведущих медиаструктур, работающих в
окружном формате и созданных на основе гражданской инициативы, — общественно-политический
журнал «Уральский федеральный округ» («УрФО»)
и телекомпания «Ермак», функционирующие в межрегиональном пространстве и освещающие не только
проблемы политики и экономики, но и пути социокультурного развития, вопросы формирования институтов гражданского общества регионов.
Популярны у жителей округа и информационные
агентства: «ИТАР-ТАСС», «Интерфакс», «Накуне.
ru», «РИА-новости», «Уралинформбюро», «Ура.ru» и
другие интернет-источники.
Одной из главных задач в реализации региональной культурной политики является подготовка
и переподготовка управленческих кадров для социально-культурной сферы.
Речь идет о воспитании профессиональных менеджеров — нового типа руководителей, хорошо
ориентирующихся в условиях арт-рынка в любом
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направлении культурной деятельности: министерствах культуры, городских и районных управлениях культуры, в администрациях театров и музеев, в
продюсерских центрах кинофикации, телевидения,
концертно-зрелищных предприятий и т.п.
Одним из ведущих вузов, активно осуществляющих подготовку кадров в этом направлении, является Уральский федеральный университет имени
Б.Н. Ельцина, созданный в Екатеринбурге на базе
слияния двух головных вузов региона: Уральского
государственного (УрГУ) и Уральского технического (УГТУ–УПИ) университетов.
Профилирующей является кафедра культурологии и социально-культурной деятельности, которая в течение многих лет, начиная с 2001 года,
уделяет большое внимание подготовке студентов
по дисциплинам «Менеджмент культуры», «Менеджмент социально-культурной сферы», «Медиакультура и основы медиаменеджмента»; здесь
функционирует центр медиакультуры и медиаобразования.
В связи с переходом на новую систему образования
на кафедре в 2010 году были открыты востребованные
у студентов профили магистратуры: «Социальная
культурология», «Аудиовизуальные коммуникации
и медиатехнологии в социально-культурной деятельности», а в 2015 — «Проектный менеджмент в сфере
культуры».
Аналогичную подготовку кадров, способных
работать в условиях арт-рынка, осуществляют кафедры истории искусств, музееведения и прикладной культурологии, а также партнер УрФУ — Екатеринбургская академия современного искусства
(ЕАСИ), которая готовит кадры для муниципальных структур.
Рассмотрев основные направления модернизации
социально-культурной сферы на примере Уральского федерального округа, можно сделать вывод о том,
что социальное партнерство власти с институтами
гражданского общества и бизнес-структурами, несомненно, активизирует реализацию государственной
культурной политики, утверждая тем самым культуру в ранге национальных приоритетов и способствуя
формированию личности нового типа — специалиста,
патриота, гражданина, готового развивать и защищать культуру в целях духовного здоровья общества
и национальной безопасности России.
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ЦЕННОСТНО-ДУХОВНЫЙ ЭФФЕКТ КУЛЬТУРЫ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

П

роблемы определения воздействия искусства
и художественной культуры на формирование личности человека, с одной стороны не вызывают
сомнения. Ведь в жизни мы всегда соглашаемся с тем,
что именно с помощью великой силы искусства обеспечивается необходимый духовный базис человека.
С другой стороны это воздействие не так буквально и непосредственно наглядно, как, скажем, негативные факторы влияния, кроме всего прочего, еще
и отсрочено по времени. И эти тонкость и кажущаяся
неочевидность воздействия искусства, порой рождают
естественные сомнения в эффективности (а то и наличия) искомого воздействия, а, значит, и необходимости финансовых вложений в развитие сферы, которая
так сложно фиксирует убедительные результаты в измеряемых и точных показателях.
В этом смысле каждый раз, когда речь заходит
о художественной культуре, в сознании возникает
устойчивый стереотип противопоставления прагматически-рациональной природе (небезызвестная
оппозиция «физиков и лириков»), утверждения духовного начала как оппозиции всему материальному,
да и в целом провозглашается идея принципиально
непредсказуемого характера творческого существования. Тем не менее подобный статус «особости» художественной культуры не исключает рассмотрения ее
с позиций практико-ориентированного подхода, технологически-экономической логики, регулируемого
и управляемого процесса. Введенный Л.Н. Коганом
термин «индустриализация духовного производства»
указывает на возможность и допустимость рассмотрения и оценки культуры по законам промышленного
производства.
В течение 2014–2015 гг. Министерство культуры
Челябинской области осуществляло систематические
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социологические исследования, в которых ключевым ориентиром деятельности выступала «обратная
связь» с населением Южного Урала. Такие исследования были равно рассчитаны на тактические и стратегические цели.
Тактическое направление связывалось с оценкой качества работы подведомственных учреждений
культуры и искусства с позиций населения, то есть
определении степени удовлетворенности работой, мониторинг качества услуг.
Но особенно важен второй стратегический
аспект — ведь наши действия должны не просто находить поддержку у населения, но и реально способствовать позитивным изменениям, по сути, речь идет
о системном воздействии на культуру населения — мониторинге результативности вложений в поле духовного производства. Здесь уже действует прямая логика производства: если мы вкладываем средства в сферу
культуры, то должны отслеживать эффективность их
использования. И если мы не видим существенных
системных изменений, этого культурно-ценностного
эффекта, то и говорить о результате работы весьма сомнительно.
Обобщенные результаты замеров на территориях
(опрос 1100 респондентов в Челябинске, Сатке, Миассе, Златоусте, Магнитогорске) свидетельствовали о
том, что однозначная оценка развития художественной
культуры Южного Урала на сегодняшний момент в сознании населения явно затруднена. Несмотря на то, что
лидирующие позиции в оценках связывались с фиксацией устойчиво-стабильного и благоприятного развития художественной культуры региона, более четверти
опрошенных придерживались индифферентной позиции: «я слишком мало знаю о художественной культуре
Южного Урала, не могу оценить ее состояние».
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Важным показателем востребованности регионального искусства является осведомленность и интерес к деятельности творческих союзов (композиторов,
художников, театральных деятелей), аккумулирующих наиболее яркие и значимые достижения профессионального художественного искусства Южного
Урала.
Именно данные формы самоорганизации создателей произведений искусства оказывают наиболее
мощное воздействие на воспроизводство творческих
ресурсов региона, создавая предпосылки для его конкурентоспособности на художественной карте России. Недостаточная эффективность усилий, направленных на информационную политику пропаганды
и PR-продвижения регионального искусства в Челябинской области, подтверждается и результатами
социологических исследований аудитории, отражающими недостаточные параметры личной осведомленности респондентов в проблематике художественной жизни, а также ответами, свидетельствующими
о низкой популярности деятелей художественной
культуры Южного Урала среди своих земляков. Так,
наибольший процент выборов связывается с вариантами ответов: «располагаю некоторой информацией,
но не могу припомнить никого конкретно» — 20,9% и
«совершенно не информирован(а) по данному вопросу» — 25,2%.
Достаточно тревожной видится ситуация, при
которой отсутствие четких и полных сведений о художественной культуре региона автоматически приравнивается респондентами к отсутствию достойного
информационного повода, искомого предмета освещения. Так, на вопрос об известности имен творческих
деятелей Южного Урала абсолютное большинство
респондентов объясняли собственную неосведомленность тем, что: «таких деятелей просто нет на Южном
Урале» (69,1%).
В осуществленных нами социологических замерах молодежи (как одной из наиболее значимых групп
воздействия) была предпринята попытка установления зависимости между реализуемой культурно-художественной политикой на территории Челябинской
области и особенностями формирования ценностных
установок респондентов, проживающего на данной
территории, то есть осуществить переход от фиксации
эффектов восприятия культуры к изучению эффектов
ее непосредственного воздействия на ценностную природу личности. Ключевой аудиторией нами была выбрана молодежь, подрастающее поколение — наиболее
полно включенное в целевую аудиторию воздействия
культурных потоков.
На наш взгляд, культура результативна в том случае, если она не просто развлекает человека, но воспитывает его как гражданина своего края — в этом мы
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видим предназначение региональной культурной политики. И для того чтобы понять, насколько результативно мы можем справляться с этой задачей, в ходе
социологических исследований мы выявляли воздействие на следующие ценностные установки:
1. Патриотические установки (на общегосударственном и региональном уровне) — любовь к родному краю, своей стране, ее истории и достижениям.
2. Уменьшение девиаций, деструктивных проявлений — переориентация личности на социальноодобряемые модели поведения.
3. Толерантность во взаимодействии с различными социальными группами, контактность, ценность
семейного благополучия и родства — готовность жить
в согласии и единстве с окружающими, признание национального равноправия, укрепление семейных и
родственных связей.
4. Образованность и просвещенность — интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие личности, развитый уровень социально-интеллектуальных
притязаний.
5. Активность жизненной и гражданской позиции — социальная зрелость личности, прогнозирование собственного поведенческого сценария с позиций
профессиональной успешности.
Исследовательская стратегия основывалась на
двух направлениях работы:
1) сопоставление двух групп молодежи: указавших
на регулярность контактов со сферой художественной
культуры региона, включенных в «зону» художественно-эстетического влияния (группа № 1); и подростков,
демонстрирующих позицию дистанции от указанных
занятий (группа № 2) — всего было опрошено 750 респондентов;
2) сопоставление территорий Челябинской области, которые были разделены в зависимости от уровня охвата населения культурным обслуживанием на
три типа территорий с различной концентрацией художественно-эстетического потенциала. Своеобразная «зона покрытия» художественно-эстетическим
воздействием (а, соответственно, и попадание территорий в определенные нами типы) проектировалась
на основе следующих показателей: охват библиотечным обслуживанием; охват населения клубными
формированиями; уровень посещаемости музеев;
охват дополнительным образованием детей; уровень
фактической обеспеченности территории учреждениями культуры.
Анализ территориальных распределений по указанным статистическим показателям позволил нам
выделить:
— территории с высокой концентрацией художественно-эстетического потенциала (высокие значения
по всем указанным пунктам);
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— территории со средней концентрацией художественно-эстетического потенциала (высокие значения
по одному–двум указанным пунктам);
— территории с низкой концентрацией художественно-эстетического потенциала (низкие значения
по всем указанным пунктам).
На данных территориях нами также были проведены социологические исследования (550 респондентов)
и осуществлена корреляция результатов. Мы пришли
к значимым и, главное, фиксируемым, измеряемым и
доказуемым цифрам, свидетельствующим о том, что
респонденты, которые «охвачены» соответствующим
воздействием, превосходят по большинству указанных показателей своих сверстников, демонстрируют
качества:
— внутренней социально-психологической устойчивости, стрессоустойчивости и оптимистическе видение перспектив личностного и профессионального
роста;
— активности жизненной и гражданской позиции
(социальной зрелости личности, лидерских качеств);
— устойчивости патриотических ориентаций как
оснований региональной идентичности, большей лояльности в отношении малой Родины (формировании
ценностного отношения к судьбе своего края, осознания его как духовно и эстетически насыщенной территории);
— социальной открытости личности (качеств коммуникабельности, настроенности на социальную интеграцию, единство с окружающими людьми);
— успеваемость в сфере образования, восприятие
знаний и образования как смысложизненной ценности.
Наиболее четкая зависимость в разделении ответов информантов различных культурно-территориальных плацдармов фиксировалась при оценках знаний и образования как смысложизненной ценности,
мотивации успешности, ориентации на лидерство и в
целом развитости уровня социально-интеллектуальных притязаний молодежи.
Именно в этом мы видим серьезный трансформирующий эффект воздействия культуры — она является
стратегическим направлением культурной политики
региона, значимым и необходимым духовно-идеологическим компонентом влияния на подрастающее поколение, на население в целом. Результаты осуществленных нами исследований свидетельствуют, что
пропагандируя региональную культуру и искусство,
мы расширяем зону государственного духовнокультурного влияния, усиливаем эту идеологическую платформу, позволяющую нам формировать
гражданина и патриота Южного Урала.
Итак, резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что роль культуры в улучшении
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качественных характеристик общественного устройства вообще и в формировании и развитии гармонично развитого, социально-активного, ориентированного на ключевые государственно-национальные
ценности члена данного общества, в частности, крайне недооценены как среди обычных людей, так и самое печальное, среди людей так или иначе участвующих в процессе управления государством на разных
уровнях власти.
Так же, на наш взгляд, данное исследование показало однобокость широко распространенного мнения
о том, что степень вовлечения личности в культурный
процесс влияет лишь на его культурные запросы, личную воспитанность и способ проведения досуга.
Исходя из вышеуказанных данных исследования
нескольких молодежных групп, мы можем четко осознать стратегическое влияние уровня охвата художественно-эстетическим воздействием и фундаментом
для будущей инновационной модернизации страны и
как следствие экономическим ростом.
На основе анализа представленных данных и в результате сделанных выводов нам кажется необходимым предпринять несколько практических шагов.
Первое. Организация на региональном уровне
постоянных социологических замеров «уровня покрытия» территорий культурным обслуживанием и
степени (процента) вовлеченности жителей данных
территорий в интенсивные культурно-художественные процессы. Стимулирование и мотивирование руководителей муниципального уровня на рост соответствующих показателей.
Второе. Максимальное освещение культурных
событий не только международного и федерального
масштаба, но и локальных. Информирование в муниципальных, областных и региональных СМИ о
событиях, достижениях и людях, занятых в данной
отрасли. Расширение коммуникаций в интернет-пространстве и социальных сетях. Возможно выделение
специальных сотрудников в штате Министерства
культуры и территориальных управлений культуры,
ответственных за данную работу. Возможно, введение в качестве индикатора активности определенного
«рейтинга цитируемости» мероприятий, учреждений
и людей, связанных с художественным творчеством и
образованием.
Третье. Увеличение доступности для жителей области возможностей приобщения к различным видам
и жанрам искусства. От высокого искусства до самодеятельного творчества. Расширение географии проведения различных фестивалей и смотров-конкурсов
путем переноса их из областного центра в города области, менее богатые культурными событиями. Администрирование и стимулирование проведения гастролей
областных и муниципальных учреждений искусства
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внутри области. Введение в ежегодную практику обменных гастролей с другими городами УрФО и близлежащих республик и областей.
Четвертое. Включение в государственное задание
и финансирование из бюджетных средств создания
новых произведений искусства, в частности новых театральных постановок на областном и муниципальном
уровне (что особенно актуально для моногородов и городов с низкой миграцией населения). Не обновляя регулярно свой репертуар, театр теряет зрителя, а зритель
теряет интерес к театру, наступает творческий застой в
труппе и художественно-постановочной части учреждения, что приводит к оттоку лучших творческих сил.
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Пятое. Усиление роли творческих союзов призванных в том числе решать и ряд озвученных выше
задач. Создание возможностей для улучшения их финансирования.
Безусловно, в данной статье представлены далеко
не все результаты. И, безусловно, не все результаты
столь однозначны. Но важно увидеть тенденцию и понять, что речь идет об общем развитии креативности,
творческого мышления и интеллекта населения, активизации сил, независимо от того, в какой профессиональной сфере это происходит — то есть понимание
искусства как основы и инструмента формирования
современного поколения.

Креков П. В.
Министр культуры
Свердловской области
(г. Екатеринбург)

О государственной поддержке театрального искусства
в Свердловской области

В

современной России культура получает ряд
новых функций, особо значимых в наших условиях. Она становится условием и средством решения насущных и острых проблем региона, конкретных
местностей. Одна из таких проблем — обеспечение
соответствующих современным стандартам и потребностям образа и качества жизни рядовых жителей отдаленных от культурных центров территорий. Современному человеку в провинции так же, как и жителю
столичных городов, необходим, кроме других благ
культуры, и современный досуг, заполняющий его
свободное время, наполняющий душу и разум людей
достойной духовной пищей. Нужны развивающие и
возвышающие людей развлечения и увлечения, содержательные и интересные события. Все это — реальная
альтернатива провинциальной скуке, духовной пустоте, пьянству и возникающему на этой почве криминальному поведению. И все это может и должно дать
современное искусство, в первую очередь один из самых демократичных его видов — театр.

1. Сеть театральных организаций Свердловской
области.
Свердловская область по-прежнему занимает почетное третье место среди субъектов Российской Федерации по количеству профессиональных театров.
Для примера — в целом по России в расчете на 1 млн
жителей работает 3,2 театра; в Свердловской области — 7; в Италии 5,9; в Японии — 8,7; во Франции
9,6. При этом в силу сложившихся условий социально-экономического развития в области имеются существенные различия между территориями по возможностям приобщения людей к театральному искусству.
Театров у нас много, при этом театральное предложение отличается необходимым жанровым разнообразием: драма, опера, балет, музыкальная комедия,
современная хореография. Однако из 32 профессиональных театров 22 находятся в Екатеринбурге и только 10 театров — в населенных пунктах области.
В целях регулирования театрального предложения для детей минимальные социальные нормативы
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определяют необходимость иметь не менее 3 мест в
зрительных залах театров кукол и театров юного зрителя города на каждую тысячу детей.
Из 8 городов Свердловской области, в которых
есть профессиональные театры, 4 обладают театрами,
ориентированными исключительно на детскую аудиторию. Показатели обеспеченности детей зрительскими местами в значительной степени перекрывают минимальные социальные нормативы.
В 2015 году 32 профессиональных театра разных
форм собственности предоставляют зрителям свои услуги. За 2014 год 1 миллион 12 тысяч зрителей посетили 4806 театральных мероприятий.
Представленные статистические данные свидетельствуют о росте числа мероприятий, проведенных
театральными организациями в 2014 году и увеличении числа посетителей мероприятий, проведенных
театрами (увеличение количества посещений по
сравнению с 2013 годом на 5 процентов). Кроме того,
в 2014 году закрепилась положительная тенденция
увеличения детской аудитории в областных государственных и муниципальных театральных организациях (увеличение на 10,4 процентов к 2013 году).
Данные статистических отчетов, предоставленные театрами Свердловской области за 2009–
2011 годы, свидетельствуют о том, что за счет областного и муниципальных бюджетов практически
не финансировались работы по созданию новых театральных постановок и концертных программ, не
предоставлялись средства на модернизацию специализированного сценического оборудования, необходимого для реализации уставной деятельности театральных организаций. В период с 2007 по 2011 годы
сохранялась отрицательная динамика предоставления бюджетных средств на создание новых спектаклей. Если в 2007-м — причем не самом богатом
году, — доля бюджетных средств на постановочные
расходы составляла в среднем около 60 процентов (!)
от общей суммы затраченных театрами средств, то в
2011-м доля бюджетного финансирования постановочных расходов составила лишь 11,5 %.
Данные статистических отчетов за 2014 год демонстрируют, что на создание новых постановок
государственными областными и муниципальными театрами Свердловской области было затрачено
63 463,3 тыс. рублей, в том числе объем бюджетного
финансирования составил 33 349,2 тыс. рублей (т. е.
53 % расходов на создание новых спектаклей обеспечено за счет бюджетного финансирования). На приобретение специализированного оборудования театральными организациями затрачено 127 915,6 тыс.
рублей, в том числе объем бюджетного финансирования составил 116 870,9 тыс. рублей, т.е. 91 % от общих
расходов.

56

2. Меры, принимаемые органами исполнительной государственной власти по поддержке театрального искусства.
I. В целях развития театров, укрепления их материально-технической базы, осуществления театральных постановок, основанных на произведениях русской
и мировой классики, стимулирования межрегиональных гастрольных проектов театральных коллективов
с 2012 года в соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.05.2011 № 135-РГ
«О предоставлении государственной поддержки в сфере культуры и искусства», постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2020 года» установлен порядок предоставления грантов Губернатора Свердловской области в
форме субсидий из областного бюджета организациям
культуры и искусства независимо от их формы собственности, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области с общим
объемом финансирования — 50,0 млн рублей в год.
Гранты организациям культуры и искусства предоставляются для финансирования расходов:
1) по созданию новых театральных постановок,
концертных программ, других публичных представлений;
2) по приобретению специализированного оборудования, соответствующего уставной деятельности
организаций культуры и искусства, музыкальных инструментов, транспортных средств;
3) по организации и проведению региональных,
всероссийских, международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального, хореографического искусства;
4) по организации межрегиональных, международных гастролей.
Гранты предоставляются по результатам открытого конкурсного отбора на основе принципов равенства
прав соискателей и гласности.
В соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 16.10.2013 № 1246-ПП «О
предоставлении государственной поддержки учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на
территории Свердловской области, в 2014 году» гранты
Губернатора Свердловской области в 2014 году предоставлены следующим театральным организациям:
— Государственному автономному учреждению
культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной
комедии» на реализацию проекта «Новая постановка
Свердловского государственного академического теа-
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тра музыкальной комедии — оперетта Иоганна Штрауса «Летучая Мышь»;
— Государственному автономному учреждению
культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы» на реализацию проекта «Невероятные Приключения Бориса
Моржова в провинции» по роману А.В. Иванова «Блуда и МУДО» (инсценировка уральского драматурга
О.А. Богаева), проведение режиссерской лаборатории по постановке современной драматургии с целью
определения режиссера проекта»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя»
на реализацию проекта «Постановка спектаклей по
сказке Г.-Х. Андерсена «Русалочка» и по роману Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» на большой сцене Екатеринбургского ТЮЗа»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр кукол» на реализацию проекта «Организация и проведение VII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр современной хореографии» на реализацию проекта «Культурные
ландшафты – 2014» и проведение гастролей по городам Свердловской области;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Объединенный музей писателей Урала»
на реализацию проекта «Опера Е. Кармазина «Белые
ночи»;
— Некоммерческому партнерству «Коляда-театр»
на реализацию проекта «Фестивальная и гастрольная
деятельность Некоммерческого партнерства «Коляда-театр»: проведение Международного театрального
фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays»,
постановка спектакля «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя, гастроли некоммерческого партнерства в городе Москве»;
— Некоммерческому партнерству мастеров и творческих коллективов «Куклы» на реализацию проекта
«Создание кукольного мобильного театра-павильона»;
— Некоммерческому партнерству «Драматический
театр «Волхонка» на реализацию проекта «В спектакле
главный герой — всегда зритель» (создание новых театральных постановок).
С 2015 года количество грантов Губернатора
Свердловской области организациям культуры и искусства увеличилось до 17 единиц.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1171-ПП
«О предоставлении грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства,
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным
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некоммерческим организациям, осуществляющим
культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2015 году» гранты Губернатора Свердловской области в 2015 году предоставлены следующим театральным организациям:
1) В номинации «Создание новых театральных постановок большой формы, организация и проведение
межрегиональных, международных гастролей» в размере 7 000,0 тыс. рублей каждый грант:
— Государственному автономному учреждению
культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной
комедии» на реализацию проекта «Новая постановка
Свердловского государственного Академического театра музыкальной комедии — мюзикл в 2-х действиях
«Веселые ребята» (композиторы — Исаак и Максим
Дунаевские)»;
— Некоммерческому партнерству «Коляда-театр»
на реализацию проекта «Гастрольная деятельность некоммерческого партнерства «Коляда-театр»;
2) В номинации «Создание новых театральных постановок малой формы, концертных программ, других
публичных представлений» в размере 500,0 тыс. рублей каждый грант:
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр кукол» на реализацию проекта «Постановка спектакля для детей от 5
лет «Апельсиновые сказки»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
«Серовский театр драмы имени А.П. Чехова» на реализацию проекта «Постановка спектакля по повести
А.П. Чехова «В овраге»;
— Муниципальному автономному учреждению
культуры «Театр драмы г. Каменска-Уральского» на
реализацию проекта «Постановка спектакля по пьесе
Ярославы Пулинович «Как я стал…»;
— Некоммерческому партнерству «Драматический театр «Волхонка» на реализацию проекта «Подлинное искусство русской классики»;
— Муниципальному автономному учреждению
культуры «Краснотурьинский театр кукол» на реализацию проекта «Детская лирика И. Бродского на параллели белых ночей»;
— Некоммерческому партнерству «Куклы» на реализацию проекта «Создание кукольного спектакля
«Спящая красавица».
3) В номинации «Организация и проведение региональных, всероссийских, международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального,
хореографического искусства; реализация инновационных проектов, направленных на укрепление единого культурного пространства области, в том числе
создание интернет-центров, обеспечивающих прямые
трансляции и многосторонние видеомосты для по-
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каза спектаклей, концертов, конкурсов, фестивалей,
мастер-классов и других мероприятий» в размере
3 000,0 тыс. рублей каждый грант:
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя»
на реализацию проекта «Всероссийский фестиваль
«Реальный театр»;
— Государственному автономному учреждению
культуры Свердловской области «Свердловский
государственный Академический театр музыкальной комедии» на реализацию проекта «Проведение
VII Международного фестиваля современного танца
«На грани» и Х Международного фестиваля World
Music «Изумрудный город»;
— Некоммерческому партнерству «Коляда-Театр»
на реализацию проекта «Проведение IX Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» и финала XIII Международного
конкурса драматургов «Евразия-2015»;
— Государственному автономному учреждению
культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы» на реализацию проекта «Постановка спектакля «Зойкина
квартира» по одноименному произведению М.А. Булгакова».
С 2016 года количество грантов Губернатора
Свердловской области организациям культуры и искусства увеличится до 18 единиц. Общий размер 18 грантов составит 50,0 млн рублей в год.
На основании рекомендаций Совета по предоставлению грантов Губернатора Свердловской области
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную
деятельность на территории Свердловской области, в
2016 гранты будут предоставлены:
1) В номинации «Создание новых театральных постановок большой формы, организация и проведение
межрегиональных, международных гастролей» в размере 7 000,0 тыс. рублей каждый грант:
— Государственному автономному учреждению
культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной
комедии» на реализацию проекта «Новая постановка Свердловского государственного академического
театра музыкальной комедии — мюзикл в 2-х действиях «Декабристы» (композитор — Е. Загот, драматург — К. Шебелян, поэт — А. Байбанова, постановка
К. Стрежнева). Мировая премьера»;
— Государственному автономному учреждению
культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы» на реализацию проекта «Постановка 3 (Трех) спектаклей:
«Отцы и дети» по одноименному произведению
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И.С. Тургенева в инсценировке А. Я. Шапиро (режиссер И.В. Ротенберг); «Актриса» по пьесе британского
драматурга П. Куилтера (режиссер А.Л. Баргман),
«Пассажир» по рассказам В.В. Набокова (режиссер
Д.С. Зимин);
— Благотворительному фонду поддержки Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета на реализацию проекта «Постановка балета С. Прокофьева «Золушка».
2) В номинации «Создание новых театральных постановок малой формы, концертных программ, других
публичных представлений» в размере 500,0 тыс. рублей каждый грант:
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр кукол» на реализацию проекта «Постановка спектакля «Карлсон, который живет…»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
«Серовский театр драмы имени А.П. Чехова» на реализацию проекта «75 — Начало. Постановка спектакля
А.П. Чехова «Вишневый сад»;
— Муниципальному автономному учреждению
культуры «Театр драмы г. Каменска-Уральского» на
реализацию проекта «Постановка спектакля «Жертвоприношение Елены»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя» на
реализацию проекта «Постановка спектакля «Принц
из замка Депо» на малой сцене Екатеринбургского
ТЮЗа»;
— Некоммерческому партнерству «Центр современной драматургии» на реализацию проекта «Постановка спектакля «Москва-Петушки»;
— Некоммерческому партнерству «Современный
музыкальный театр» на реализацию проекта «Мистерия «Дети пишут богу»;
— Некоммерческому партнерству мастеров и творческих коллективов «Куклы» на реализацию проекта
«Создание кукольного спектакля «Чугунная бабушка» Театром кукол «ФиМ» структурного подразделения НП «Куклы».
3) В номинации «Организация и проведение региональных, всероссийских, международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального,
хореографического искусства; реализация инновационных проектов, направленных на укрепление единого культурного пространства области, в том числе
создание интернет-центров, обеспечивающих прямые
трансляции и многосторонние видеомосты для показа спектаклей, концертов, конкурсов, фестивалей,
мастер-классов и других мероприятий» в размере
3 000,0 тыс. рублей каждый грант:
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр кукол» на реали-
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зацию проекта «VIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»;
— Государственному автономному учреждению
культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной
комедии» на реализацию проекта «VI Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла
им. Народного артиста СССР Владимира Курочкина»;
— Некоммерческому фонду «Развития и поддержки Уральской государственной консерватории» на
реализацию проекта «Постановка спектакля оперной
студии УГК «Севильский цирюльник» (к 200-летнему
юбилею создания оперы Дж. Россини «Севильский
цирюльник»), совместно с Камерным оркестром МГК
им. П.И. Чайковского»;
— Муниципальному автономному учреждению
культуры «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» на реализацию проекта «III Международный детско-юношеский конкурс исполнителей классического
танца «Щелкунчик приглашает»;
— Некоммерческому партнерству «Коляда-театр» на реализацию проекта «Фестивальная деятельность НП «Коляда-театр»: проведение юбилейного X
Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» – 2016 и финала
XIV Международного конкурса драматургов «Евразия-2016».
II. В целях развития региональной гастрольной
деятельности с 2014 года предоставляется государственная поддержка на конкурсной основе в форме грантов муниципальным учреждениям культуры
Свердловской области для финансирования расходов по
проведению муниципальными учреждениями культуры и искусства, осуществляющими профессиональную деятельность в сфере театрального искусства, гастрольной деятельности.
Государственная поддержка осуществляется
в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на предоставление государственной
поддержки на конкурсной основе в форме грантов
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области, утвержденным постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры
в Свердловской области до 2020 года» с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 13.05.2014 № 406-ПП «О
внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1268-ПП».
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В 2014 году государственная поддержка была предоставлена в объеме 7,5 млн рублей следующим муниципальным театрам:
В номинации «Организация показа выездных спектаклей, других публичных представлений на территории Свердловской области»:
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя»
на показ выездных спектаклей на территории Восточного управленческого округа Свердловской области, Северного управленческого округа Свердловской
области, Горнозаводского управленческого округа
Свердловской области;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Нижнетагильский драматический театр
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка» на показ выездных
спектаклей на территории Южного управленческого
округа Свердловской области, Горнозаводского управленческого округа Свердловской области;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр современной хореографии» на показ выездных спектаклей на территории Южного управленческого округа Свердловской
области;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга» на показ выездных спектаклей на территории Горнозаводского управленческого округа Свердловской области;
— Первоуральскому муниципальному бюджетному учреждению культуры «Театр драмы «Вариант» на показ выездных спектаклей на территории
Западного управленческого округа Свердловской
области.
В номинации «Организация показа спектаклей,
других публичных представлений в рамках проведения
обменных региональных гастролей»:
— Муниципальному автономному учреждению
культуры «Театр драмы г. Каменска-Уральского» на
показ спектаклей в рамках проведения обменных гастролей с муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Екатеринбургский театр кукол»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Екатеринбургский театр кукол» на показ спектаклей в рамках проведения обменных
гастролей с муниципальным автономным учреждением культуры «Театр драмы г. Каменска-Уральского»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
«Серовский театр драмы имени А.П. Чехова» на показ
спектаклей в рамках проведения обменных гастролей
с муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Театр музыки, драмы и комедии» Новоуральского городского округа;
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— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Театр музыки, драмы и комедии» Новоуральского городского округа на показ спектаклей в
рамках проведения обменных гастролей с муниципальным бюджетным учреждением «Серовский театр
драмы им. А.П. Чехова»;
— Муниципальному автономному учреждению
культуры «Краснотурьинский театр кукол» на показ
спектаклей в рамках проведения обменных гастролей
с муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Новоуральский театр кукол»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Новоуральский театр кукол» на показ
спектаклей в рамках проведения обменных гастролей
с муниципальным автономным учреждением культуры «Краснотурьинский театр кукол»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Ирбитский драматический театр имени
А.Н. Островского» на показ спектаклей в рамках проведения обменных гастролей с муниципальным бюджетным учреждением культуры «Молодежный театр»
г. Нижнего Тагила;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Молодежный театр» г. Нижнего Тагила на
показ спектаклей в рамках проведения обменных гастролей с муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Ирбитский драматический театр имени
А.Н. Островского»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Нижнетагильский театр кукол» на показ
спектаклей в рамках проведения обменных гастролей
с муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Объединенный музей писателей Урала»;
— Муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Объединенный музей писателей Урала» на
показ спектаклей в рамках проведения обменных гастролей с муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Нижнетагильский театр кукол».
III. В целях поддержки создания и продвижения
произведений современной отечественной драматургии, в том числе адресованных детской и молодежной аудитории, с 2008 года Министерство
культуры Свердловской области осуществляет
финансовую поддержку мероприятий Международного конкурса драматургов «Евразия» и Международного театрального фестиваля современной
драматургии «Коляда-Plays», реализуемых на территории Свердловской области силами некоммерческого партнерства «Коляда-театр» по инициативе
Николая Владимировича Коляды — заслуженного
деятеля искусств Российской Федерации, лауреата
премии Международного фонда имени К.С. Станиславского, лауреата премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в обла-
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сти литературы и искусства», лауреата литературной
премии имени П.П. Бажова, драматурга, творчество
которого широко известно в мировом театральном сообществе, доцента Екатеринбургского театрального
института, создателя некоммерческого партнерства
«Коляда-театр», основателя Школы уральской драматургии.
Международный конкурс драматургов «Евразия» реализуется в городе Екатеринбурге с 2002 года.
Престиж конкурса невероятно высок, к творческому
взаимодействию с ним стремятся драматурги и театральные критики России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Польши, Германии, Франции. Конкурс
знакомит российские и зарубежные театры с современными пьесами и молодыми талантливыми драматургами, многие из которых — уральцы, ученики
Н.В. Коляды.
Международный театральный форум «КолядаPlays» является логичным продолжением ежегодного
конкурса драматургов. В рамках фестиваля екатеринбургские зрители и гости Уральского региона могут по
достоинству оценить спектакли, поставленные по пьесам Н.В. Коляды, его учеников и участников международного конкурса «Евразия».
IV. В целях государственной поддержки общественных инициатив и проектов некоммерческих
организаций, связанных с развитием театрального
искусства, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1268-ПП «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области
до 2020 года» в 2014 году общественным объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям
представлены субсидии в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в
том числе на реализацию проектов, связанных с развитием театрального искусства:
— Некоммерческой общественной организация
«Ассоциация театров Урала» на реализацию проектов
«Фестиваль уличных представлений «Лица улиц» в
объеме 360 720,00 рублей, «Мастер-классы для специалистов художественно-постановочной части театров
«Золотые руки» — 115 000,00 рублей;
— Свердловскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации «Союз
театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» на реализацию
проектов: «Конкурс «Театральная работа года», фестиваль «Браво!»-2013» в объеме 975,0 тыс. рублей,
«Подготовка и издание Путеводителя-справочника
«Театр плюс. Урал – 2015» — 478,8 тыс. рублей, «II
Региональный фестиваль-лаборатория молодежных
театров «За! Текст» — 100,0 тыс. рублей.
В 2015 году общественным объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям представ-
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лены субсидии в сумме 5 390,0 тыс. рублей, в том числе
на реализацию проектов, связанных с развитием театрального искусства:
— Свердловскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации «Союз
театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» на реализацию
проектов «Конкурс «Театральная работа года», фестиваль «Браво!» в объеме 475,0 тыс. рублей, «III Региональный фестиваль-лаборатория молодежных театров
«За! Текст!-kids»– 188,6 тыс. рублей);
— Некоммерческой общественной организации
«Ассоциация театров Урала» на реализацию проектов «Подготовка к проведению I Театрального фестиваля Уральского федерального округа» в объеме
240,0 тыс. рублей, «III Международный фестиваль
уличных представлений «Лица улиц» — 320,92 тыс.
рублей, «Мастер-классы для специалистов художественно-постановочной части театров «Технология
светового оформления спектаклей и театральных проектов» — 182,5 тыс. рублей.
V. По поводу создания и развития сети детских
театральных студий и любительских театров с использованием для этих целей возможностей действующих организаций культуры и образования, а также
создающихся в регионах Российской Федерации многофункциональных центров информируем.
На 01 сентября 2015 года в Свердловской области
насчитывается 199 детских любительских театральных студий и коллективов с общим количеством участников 3054 человека. Развитие детского театрального
жанра стабильно и с каждым годом идет на увеличение
участников:
2011 год — 194 коллектива — 2866 участников;
2012 год — 193 коллектива — 2891 участников;
2013 год — 199 коллективов — 2976 участников;
2014 год — 197 коллективов — 3034 участников.
Сохранение и продвижение сложившейся системы творческих проектов, фестивалей и конкурсов,
направленных на развитие и популяризацию детского любительского театрального творчества в Свердловской области — одна из основных задач отдела
народного творчества государственного автономного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества».
Дворец народного творчества на протяжении многих лет является организатором детских театральных
фестивалей, проводимых совместно с учреждениями
культуры муниципальных образований Свердловской
области, таких как Областной фестиваль детских любительских театров «Оранжевый подсолнух», Открытый областной фестиваль подростковых и молодежных любительских театров «Отражение».
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Помимо проведения театральных фестивалей,
ведется плодотворная работа по присвоению и подтверждению звания «народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества». На
01 сентября 2015 года 24 детских театральных коллектива Свердловской области имеют звание «образцовый коллектив любительского художественного творчества».
С целью повышения квалификации руководителей любительских театральных коллективов на базе
Свердловского государственного областного Дворца
народного творчества ежегодно проходят курсы повышения квалификации по образовательной программе «Любительское театральное творчество».
В период с января 2012 года по декабрь 2014 года
по образовательной программе «Любительское театральное творчество» смогли проучиться 109 человек.
С 2013 года Министерство культуры Свердловской области возобновило предоставление государственной поддержки в форме грантов на конкурсной
основе коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в
Свердловской области.
Таким образом, на поддержку, сохранение и
развитие самодеятельного народного творчества, в
том числе и детско-юношеского любительского театрального движения, выделяются финансовые средства.
В 2013 году победителями, из общего списка, стали следующие театральные коллективы: Любительский народный театр Городского центра культуры и
досуга городского округа Верхняя Тура; Образцовый
коллектив театральная студии «Мы» Дворца культуры им. В.К. Костевича Муниципального образования
«город Ирбит»; Театр русского костюма «Ярославна»
Досугового центра поселка Фабричное Туринского городского округа; Народный коллектив театр «Ключ»
Дворца культуры «Русь» Малышевского городского
округа; Образцовый театр-студия «Наш день» Дворца
культуры «Современник» Североуральского городского округа.
В 2014 году одним из победителей конкурса стал
театр кукол «Вообразилия» Грязновского сельского Дома Культуры, структурного подразделения муниципального автономного учреждения культуры
«Центр современной культурной среды городского
округа Богданович».
В марте 2015 года прошел V Областной фестиваль детских и подростковых любительских театров
«Оранжевый подсолнух». Фестиваль собрал 21 коллектив с общим количеством участников 249 человек
из 14 территорий Свердловской области.
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Согласно проведенному мониторингу в 2015 году
планируется расширение сети детских театральных
студий и кружков. Так, например, в Гаринском городском округе начала свою работу театральная студия
«БУ-РА-ТИ-НО» на базе районного Дома культуры, а
в Среднеуральске открылась театральная студия «Ассорти».
В городе Красноуфимске при Татарском народном
театре провели набор детей 6–8 лет в подготовительную группу.
Однако в сфере организации театрального дела
просматривается ряд противоречий:
1. С одной стороны — Свердловская область входит в число очень немногих областей, имеющих полный пакет театрального предложения.
У нас в два раза больше театров в расчете на
1 млн жителей, чем в среднем по России, с другой —
только 8 городов Свердловской области имеют свои
театры, при этом территория области составляет
почти 2 000 кв. км.
Таким образом, лишь очень небольшой части
жителей области доступно посещение театра.
2. Регион обладает театральными коллективами
мирового уровня, при этом далеко не все театры имеют возможность продемонстрировать свой уровень
на мировой сцене.
Следовательно, мы теряем мощнейший инструмент повышения инвестиционной привлекательности региона. Гастрольная деятельность ведется не
достаточно активно. В основном вне границ области
регион представляют государственные театры.
3. С одной стороны, в наших театрах служат мастера сцены мирового уровня, за ними «ведут охоту»
столичные менеджеры, приглашая лучших актеров в
Москву и Санкт-Петербург, а театры в Свердловской
области не имеют возможности предложить им достойную зарплату и жилье. Средняя заработная плата
работника театра ниже средней по области.
Разрешимы ли эти противоречия? Для такого мощного региона, как Свердловская область, вполне разрешимы. Нам, к счастью, не надо вкладываться в создание
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с нуля театральных традиций — они у нас созданы и бережно сохраняются.
Наша задача — поддержать театральные коллективы, их лучшие начинания, актуальные проекты, в том
числе средствами областного бюджета.
Для сохранения и развития достижений профессионального искусства в Свердловской области необходимо реализовать следующие меры:
1) сохранение имеющихся и развитие новых форм
грантовой поддержки лучших учреждений профессионального искусства независимо от формы собственности;
2) развитие гастрольной деятельности театральных коллективов с целью повышения исполнительского мастерства, демонстрации уровня их развития
как показателя уровня социально экономического развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности;
3) поддержка инновационных творческих проектов учреждений профессионального искусства независимо от формы собственности. Это позволит поддерживать лучшие проекты, выявлять и развивать новые
тенденции в искусстве;
4) совершенствование системы подготовки и закрепления высококвалифицированных творческих
кадров, в том числе за счет повышения оплаты их труда и обеспечения жильем;
5) повышение доступности услуг учреждений профессионального искусства для населения области, в
том числе посредством развития гастрольной и фестивальной деятельности на территории области, развитие сети филиалов ведущих учреждений, а также за
счет внедрения и развития современных информационных технологий.
При сохранении должного внимания к театральной сфере Свердловская область сможет не только
гордиться достижениями своих театров, но и позиционировать их как следствие высокого уровня социально-экономического развития региона в целях
повышения его инвестиционной привлекательности.
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Новакаускас В. Л.
директор Департамента культуры
Тюменской области
(г. Тюмень)

О государственной политике в сфере
культуры и искусства в Тюменской области

П

риоритеты политики Правительства Тюменской области в сфере культуры определены
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и
на перспективу до 2030 года и направлены на сохранение культурного наследия и развитие культурного
многообразия, на повышение уровня вовлеченности
населения в культурную жизнь региона, расширение
ассортимента культурных услуг для всех групп и слоев населения, в том числе и для социально незащищенных.
Механизмом реализации культурной политики
на территории Тюменской области является государственная программа Тюменской области «Основные
направления развития культуры».
В Тюменской области услуги населению оказывают 1 178 учреждений культуры, в числе которых почти
42% составляют библиотеки, 53% учреждения клубного типа, около 2% — музеи, почти 3 % учреждения дополнительного образования детей.
Модернизация инфраструктуры отрасли
«Культура»
Одним из приоритетных направлений культурной
политики в области является модернизация инфраструктуры отрасли. Ежегодно продолжает обновляться материально-техническая база учреждений отрасли. В рамках укрепления материально-технической
базы малых деревень из областного бюджета с 2013
года выделяются средства на строительство 10 сельских клубов из модульных конструкций, 9 из которых
введены в эксплуатацию в 2014 году, 1 вводится в декабре 2015 года. Приобретение и установка модулей
в малочисленных сельских населенных пунктах (до
1000 человек) позволяет решать задачу мобильного
обслуживания и обеспечения доступности услуг культуры для населения Тюменской области, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

С целью обслуживания жителей малочисленных и труднодоступных населенных пунктов за счет
средств областного бюджета приобретено 29 единиц
автотранспорта, оснащенного специализированным
оборудованием для передвижных культурных комплексов с целью оказания культурно-досуговых услуг.
В 12 муниципальных образованиях области в
2014 году приобретено компьютерное оборудование
для подключения к сети Интернет 31 объекта.
В 2015 году для 26 детских школ искусств выделено почти 30 млн руб. на приобретение музыкальных
инструментов (в том числе 1 946,0 тыс. руб. из федерального бюджета).
С 2013 по 2015 годы после капитального ремонта
введены в эксплуатацию 12 муниципальных объектов
культуры. В текущем году заканчивается капитальный ремонт в двух ДШИ.
При проведении строительства и реконструкции
объекты культуры комплектуются необходимым оборудованием и современными техническими средствами: приобретаются комплекты акустических систем,
музыкальное, проекционное и мультимедийное оборудование, компьютеры, оргтехника, мебель, игровое
оборудование.
За последние пять лет отремонтирован 61% объектов культуры от общего количества объектов культуры Тюменской области, в том числе в нормативное состояние приведено почти 80% районных домов
культуры. В результате строительства и реконструкции в эксплуатацию введено 30 учреждений культуры.
В апреле 2014 года состоялось торжественное открытие после реконструкции Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова.
В ноябре 2015 года, после проведения реконструкции, состоялась торжественная церемония открытия
нового здания Дворца культуры «Нефтяник» имени
В.И. Муравленко.
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Создание и поддержка государственных
музеев
В условиях модернизации отрасли повышается
роль музеев в сохранении и приобщении населения к
культурному наследию.
В области реализуется ряд проектов, направленных на внедрение в музейную деятельность современных информационных систем: электронных музейных
библиотек, интерактивных тематических экспозиций,
виртуальных тематических коллекций, компьютерных инсталляций и т.д.
Ведутся работы по модернизации учетно-фондовой системы, по оцифровке фондовых и библиотечных
ресурсов, начато обучение специалистов музея работе
в создаваемой новой информационной среде, проводятся мероприятия по расширению практики обмена
выставками между музеями.
Кроме этого, реализуется крупный проект «Музей для всех», представляющий собой показ музейных
коллекций на открытых площадках. Большое внимание уделяется новым формам демонстрации музейных
фондов. Они размещены в торговых, торгово-развлекательных, бизнес центрах города Тюмени, в залах
Тюменских и Тобольских школ.
В 2014 году в городе Тобольске открылся «Музей
истории православия в Сибири», Музей занимательных наук им. Д.И. Менделеева. В Тюремном замке Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника появились новые экспозиционные залы: «Комната
свиданий», «Комната дежурного», «Мастерские советского периода», «Смирительный карцер» и др. На территории Гостиного двора открыли гостиницу в стиле
XVII века, а на территории Тюремного замка созданы
номера для туристов. В 2015 году в музее-заповеднике появились новые экспозиционные залы: крапивная
мастерская «Трава-огонь», «Поварня», демонстрирующая предметы коллекции «Русская этнография»,
«Музей сибирского предпринимательства», «Пряничная», молельные комнаты (Синагога, Кирха, Мечеть,
Лютеранство) в Тюремном замке.
В целях развития новых экскурсионных маршрутов областным музеям Тюмени и Тобольска приобретены двухэтажные комфортабельные экскурсионные
автобусы.
Учитывая огромный образовательный и воспитательный потенциал музеев, активно ведется работа
по интеграции образовательного процесса в музейную
деятельность, в частности профильными департаментами заключены соответствующие соглашения с областными музеями. Работа по указанному направлению осуществляется разными формами: разработка
культурно-просветительских программ патриотической, краеведческой направленности, экскурсионное
обслуживание, лекционная деятельность, проведение
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музейных мероприятий, музейных уроков, организация передвижных выставок.
Сегодня продолжается работа по обеспечению
безопасности музейных объектов, включая музейные
фонды; развитию материально-технической базы подведомственных учреждений департамента культуры
Тюменской области.
Организация библиотечного обслуживания
населения Тюменской области
Одним из приоритетных направлений развития
отрасли продолжает оставаться информатизация, создание информационно - коммуникационных ресурсов,
формирование единого информационного культурного пространства региона.
В 2013 году началась работа по подключению муниципальных библиотек к Интернету. В марте 2015 года 100% библиотек получили доступ к интернет-ресурсам.
За последние пять лет библиотечный фонд области
пополнился почти на 2 млн новых учетных единиц.
Повышению доступности книжной и периодической печатной продукции лицам с физическими ограничениями также способствует продвижение флэштехнологий в процесс библиотечно-информационного
обслуживания инвалидов по зрению. Число читателей
цифровых «говорящих» книг с криптозащитой постоянно растет.
Кроме этого, пользователи сайта Тюменской областной специальной библиотеки для слепых имеют
доступ к аудиоизданиям в формате МР3 (представлена 141 книга), которые можно скачать самостоятельно
в домашних условиях, предоставляется доступ к электронной библиотеке Михайлова AV3715.ru (книги в
специальном формате LKF).
В первом полугодии 2015 года начала действовать
литературно-краеведческая программа «В гости с белой тростью». Программа предусматривает проведение адаптированных экскурсий для незрячих читателей в библиотеках и других учреждениях культуры
города Тюмени.
С 2014 года в Тюменской области с целью привлечения новых потенциальных читателей проходит
акция Тюменской областной детской научной библиотеки «Читательский билет в роддом» с поздравлением
мам и вручением детских книг для их малышей.
Организация и поддержка организаций
культуры и искусства
В области активно развивается поддержка театрального искусства. На протяжении последних трех
лет из областного бюджета, в рамках предоставления
грантов Правительства Тюменской области выделяются средства на создание новых постановок театрам об-
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ласти. В 2014 году впервые финансовые средства были
выделены на поддержку негосударственных театральных организаций, любительских и народных театров.
Сегодня обновленные театры области обладают
современным инженерным и сценическим оборудованием, обеспечивающим успешное проведение мероприятий самых разнообразных масштабов.
Ежегодно в Тюменской области проходят ряд
крупномасштабных культурно-массовых мероприятий: Международный Театральный фестиваль современной драматургии (г. Тобольск), Международный
фестиваль молодежных театров «Театральная революция», Московский Пасхальный фестиваль в Тюмени,
музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», международный театральный фестиваль «Сны
улиц», молодежный театральный фестиваль «Живые
лица», музыкальный фестиваль «Денис Мацуев приглашает…». В 2015 году состоялся уникальный праздник для всей Тюменской области — Первый областной
фестиваль русской культуры, посвященный Дню славянской письменности. Главным событием фестиваля
стало выступление сводного хора Тюменской области
численностью более двух тысяч человек.
Для получения услуг культуры и интеграции инвалидов в социокультурном пространстве в учреждениях культуры обеспечивается без барьерная среда.
В рамках программы «Доступная среда» создаются
условия для беспрепятственного посещения учреждений. Для социально незащищенных категорий населения предусмотрена организация льготного посещения
учреждений культуры Тюменской области.
Дети из малообеспеченных и многодетных семей в
первую очередь привлекаются в творческие коллективы и любительские объединения, которые бесплатны и
доступны для каждого, желающего в них заниматься.
Детские дискотеки, утренники, праздники проводятся
во всех учреждениях культуры муниципальных районов бесплатно.
В плановом режиме учреждениями культуры
осуществляется система мер, направленная на выявление и поддержку одаренных людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе детей
и талантливой молодежи. С этой целью совместно с
Департаментом социального развития Тюменской области и общественными организациями проводятся
традиционные областные конкурсы и фестивали («Затея», «Будущее для всех» и иные).
Поддержка одаренных детей
и талантливой молодежи
В отрасли осуществляться система мер, направленных на выявление, поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи, развитие их творческой активности.
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С этой целью в учреждениях культуры клубного
типа функционируют более 4 тысяч творческих объединений самодеятельного художественного творчества, из которых 50% культурно-досуговые формирования для детей, участниками которых являются
более 25 тысяч человек.
Планомерная работа учреждений культуры Тюменской области по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи дает свои результаты: год от года растет количество коллективов и
отдельных исполнителей, завоевавших звания лауреатов и дипломантов Международных, Всероссийских,
областных конкурсов.
Победители областного открытого конкурса юных
дарований «Дебют» выдвигаются Правительством
Тюменской области на присуждение премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в номинации «Художественное
творчество». В 2015 году по инициативе Президента
Российской Федерации в Сочи начал свою работу Национальный центр для одаренных детей, в творческих
сменах которого в 2015 году приняли участие 3 представителя Тюменской области.
Сеть организаций дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Тюменской области насчитывает 33 муниципальных учреждения, из них 30
образовательных учреждений, имеющих статус Школа (26 детских школ искусств, 3 детских художественных школы, 1 детская музыкальная школа) и 3 Центра
детского творчества).
Численность обучающихся в учреждениях составляет более 20 тыс. человек. Из них почти 70% обучаются в городских учреждениях, 30% — в сельских школах. Ежегодно 15–16% выпускников базовых школ
искусств продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства Тюменской области.
Поддержка народных художественных
промыслов
Особое внимание в области уделяется вопросам
сохранения Тюменского коврового и Тобольского косторезного промыслов, поддержке предприятий и индивидуальных мастеров.
При финансовой поддержке Правительства Тюменской области и Тюменской областной Думы в
2009 году начала формироваться коллекция «Галерея
тюменского ковра», которая постоянно пополняется.
Коллекция создается на базе ООО «Сибирская ковровая фабрика», что позволяет сохранить рабочие места
специалистов (мастериц-ковровщиц), обладающих
навыками традиционного ручного ковроткачества, пополнить сырьевую базу и в целом обеспечить производственный цикл предприятия.
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В Галерее традиционных промыслов и ремесел
проводятся интерактивные экскурсии с элементами
ковроткачества, курсы ручного ткачества, в том числе ковроткачества для разновозрастной аудитории;
проходят презентации коллекций изделий мастеров.
Ежегодно при проведении крупномасштабных общегородских, спортивных мероприятий организуются
выставки-продажи изделий мастеров. В целях поддержки мастеров и народных умельцев, развития
народных художественных промыслов проводятся
выставки-ярмарки, творческие лаборатории, мастерклассы и другие мероприятия, популяризирующие
народные художественные промыслы и ремесла, бытующие на территории Тюменской области.
За счет средств областного бюджета организуются
поездки представителей фабрик, мастеров НХП, демонстрация изделий ООО «Сибирская ковровая фабрика»,
ЗАО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий», индивидуально работающих мастеров
НХП на международные, всероссийские, областные
выставки и фестивали, такие как специализированная
выставка «Арт-галерея», конференция Ассоциации
«Народные художественные промыслы России», Всероссийская выставка-ярмарка «Сокровища Севера»,
Всероссийский фестиваль «Лоскутная мозаика Рос-

сии», специализированная выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья» и др.
В целях поддержки народных художественных
промыслов в Тюменской области разработан и утвержден комплекс мер по развитию традиционной
культуры народов России в Тюменской области на
2015–2020 годы.
Разработанный Комплекс мер охватывает все направления работы по развитию традиционной культуры народов России в Тюменской области и включает
в себя:
— создание условий для сохранения и развития
многообразия форм и жанров традиционной народной
культуры;
— расширение информационного пространства
путем популяризации лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества;
— адресную поддержку мастеров и творческих
коллективов, носителей и хранителей традиций нематериального культурного наследия.
Одним из условий достижения позитивных изменений в отрасли является эффективное использование
имеющихся ресурсов. Понимание этого и является основой для дальнейшего эффективного развития и совершенствования сферы культуры в Тюменской области.

Казначеева Н. М.
директор Департамента культуры
ХМАО-Югры
(г. Ханты-Мансийск)

Культура Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры: реалии и перспективы

Х

анты-Мансийский автономный округ —
Югра – самостоятельный субъект Федерации
с численностью населения 1597,2 тыс. человек, 32 тыс.
человек, или примерно 2%, — это представители коренных малочисленных народов Севера: ханты, манси
и ненцы, половина из которых ведут традиционный
образ жизни.
В составе автономного округа 22 муниципальных образования, из которых 9 районов и 13 городов.
Югра — многонациональный субъект Российской Фе-
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дерации, для которого характерны полиэтничность населения и взаимообогащение различных культур.
В регионе проживают представители 124 национальностей: русские, украинцы, татары, башкиры,
азербайджанцы, ханты, белорусы, чуваши, лезгины,
манси и многие другие.
Культурная самобытность и культурное разнообразие народов, населяющих регион, создают необходимость взаимодействия множественности субкультур, содержательного и регулярного диалога, обмена
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мнениями и опытом, постижения ценностей и традиций других.
Архитектура отрасли, соответствующая требованиям времени, активно трансформируется, обеспечивая последовательный переход к качественно новому
развитию библиотечного и музейного дела, концертной, театральной и кинематографической деятельности, традиционной народной культуры, образования
в сфере культуры и искусства, а также сохранения и
популяризации объектов культурного наследия.
Югра характеризуется развитой сетью учреждений культуры.
По состоянию на январь 2015 года государственный и муниципальный сектор культуры Югры был
представлен многопрофильной сетью учреждений
культуры по всем видам культурной деятельности, состоящий из 466 учреждений культуры. На территории
автономного округа действуют 231 общедоступная
(публичная) библиотека, 112 организаций культурнодосугового типа, 3 учреждения ремесел, 8 профессиональных театров, 34 музея, 3 парка культуры и отдыха
(городских сада), 5 концертных организаций и 1 самостоятельный коллектив, 1 учреждение кинопоказа
и кинопроката, 2 учреждения по охране памятников
истории и культуры и 5 прочих учреждений.
Образование в сфере культуры представлено 3 образовательными организациями, осуществляющими
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; 58 детскими
музыкальными, художественными, хореографическими школами и школами искусств, которые функционируют на территории муниципальных образований.
Особое внимание уделяется стратегическому
планированию в сфере культуры. Богатство и разнообразие Югорской культуры является прочным фундаментом для инновационного развития региона, многосторонний, творческий потенциал культуры широко
используется для укрепления социальной сплоченности жителей региона, для развития туризма на территории Югры, межрегионального и международного
сотрудничества.
Декларация региональной культурной политики
нашла отражение в принятой 18 мая 2013 года Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до 2020 года и на период до
2030 года (далее — Стратегия). В Стратегии подчеркивается, что переход на инновационный путь развития
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры необходимо сопровождать масштабными изменениями и
инвестициями в человеческий капитал, а развитие человеческого потенциала предполагает развитие культуры.
В 2013–2014 гг. приняты активные меры по совершенствованию законодательства автономного округа
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в отрасли культуры, сформирована правовая и экономическая «платформа», на которой формируется единая культурная политика Югры.
Принято 37 нормативных и иных правовых актов,
направленных на развитие отрасли. Особенностью
большинства из них является регулирование вопросов финансовой обеспеченности (такие, например, как
предоставление трансфертов и субсидий муниципальным образованиям из бюджетов различного уровня,
вопросы финансовой поддержки: выплаты грантов,
премий, стипендий), а в отдельных случаях напрямую
затрагивают вопросы социальных гарантий и качества
жизни.
Основным механизмом реализации единой государственной политики на территории региона является государственная программа автономного округа
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре на 2014–2020 годы», координатором которой является Департамент культуры автономного округа. Реализация государственной
программы осуществляется в значимых сферах социально-экономического развития автономного округа:
культура, архивное дело и туризм.
Основной целью развития культуры в Югре на
2014 год определено совершенствование комплексной
системы мер, направленных на развитие и реализацию
культурного и духовного потенциала жителей Югры,
развитие и укрепление правовых, экономических и
организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг в сфере культуры, соответствующих современным потребностям общества и каждого
жителя региона.
В 2014 году уточненный бюджет государственной
программы составил 3 912 643,4 тыс. рублей, в том
числе:
— федеральный бюджет — 13 022,7 тыс. рублей;
— бюджет автономного округа — 2 446 170,4 тыс.
рублей;
— бюджеты муниципальных образований — 187
777,3 тыс. рублей;
— внебюджетные источники — 1 265 673,0 тыс. рублей.
Доля программно-целевых расходов в 2014 году
составила 100%. Общий объем капитальных вложений
по государственной программе за 2014 год составил
1 675 318,7 тыс. рублей.
В муниципальные образования автономного округа в 2014 году направлено 469058,0 тыс. рублей в виде
субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений
культуры, субсидии на развитие сферы культуры и
иных межбюджетных трансфертов, что составляет
20% от объема всех средств государственной программы из бюджета автономного округа.
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В 2014 году значение 11 показателей превысило
планируемое значение, а 20 показателей достигли планового значения, в числе которых основные:
— отношение среднемесячной заработной платы
работников учреждений культуры к среднемесячной
заработной плате в автономном округе — 64,9 %;
— удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях составляет 72%;
— количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные кинопрокатными госорганизациями — 241,8 тыс. человек;
— количество независимых (частных) организаций и учреждений культуры, включенных в Реестр
учреждений культуры автономного округа — 104 единицы;
— доля объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство от
общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории автономного округа, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации — 23%;
— объем платных туристских услуг, оказанных населению — 884,4 млн рублей;
— объем платных услуг, оказанных гостиницами —
2075,3 млн рублей;
— уровень удовлетворенности жителей граждан
качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа — 88,3 %.
Облик культуры автономного округа значительно
изменился под воздействием как общественных перемен, так и других факторов, среди которых немалую
роль играют новые технологии и телекоммуникации.
Наиболее радикальным изменениям подверглась деятельность музеев и библиотек, которые первыми освоили виртуальное пространство и технологические
достижения. По итогам предыдущего года достигнуты
результаты, в числе которых основные:
— модернизировано три библиотеки (одна сельская и две детских), создано два новых сайта, 99,2%
библиотек, подключенных к сети Интернет, обеспечивают широкополосный доступ жителей к его ресурсам
и сервисам;
— 100% музеев и библиотек подключены к сети
Интернет, 100% достиг уровень оснащения библиотек и музеев IT-оборудованием и автоматизированной
учетной базой данных КАМИС, а также оборудованием для оцифровки музейных фондов, 100% библиотек — автоматизированными библиотечно-информационными системами;
— в электронные базы данных музеев внесено 76%
музейного фонда, 18% музейных предметов имеют
цифровые изображения и представлены в сети Интернет.
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Портал «Библиотеки Югры» (http://ugra.okrlib.
ru), созданный как единая точка доступа к информации о библиотеках всех систем и ведомств автономного округа, содержит информацию о 679 библиотеках
региона.
Среднее число посещений государственных музеев автономного округа на 1000 жителей оставило
2,9 тыс. человек, что превысило плановый показатель
на 9% (2,65 тыс. человек — план). Продолжена работа
по формированию электронных ресурсов: доля оцифрованных музейных предметов, представленных в
сети Интернет составила 15% (115% к плановому значению), доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог — 86% (96% к плановому значению).
Практические шаги по формированию единого этнокультурного пространства на основе межэтнического сотрудничества, сохранению и развитию традиционной культуры народов, проживающих в автономном
округе, включены в мультикультурный проект «Диалог национальных культур». В целом мероприятия
проекта охватывают 22 муниципальных образования
автономного округа. Всего за 2014 год в рамках проекта состоялось 48 мероприятий с охватом зрительской
аудитории более 9000 человек.
Сельским муниципальным публичным кинозалам в 2014 году из государственного кинофонда автономного округа было выделено более 5 000 фильмокопий, представленных более 850 наименований
фильмов и кинопрограмм. Количество кинозрителей,
посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями за прошедший год составило более 260 тыс.
человек.
В сфере профессионального сценического искусства Югры наряду с решением главной задачи — предоставление качественных концертных и театральнозрелищных услуг населению, решалась задача поиска
оптимального управленческого решения по консолидации и взаимодействию организаций культуры сферы сценического искусства.
Принципиально изменилась ситуация в регионе
по доступности этих услуг: разработана гастрольная
карта профессиональных коллективов с охватом самых отдаленных населенных пунктов Югры. Результатом стало устранение существующих на протяжении
нескольких лет диспропорций в обеспечении доступности услуг для жителей сельских территорий; активная гастрольная деятельность профессиональных
коллективов позволила в 1,5 раза увеличить количество зрительской аудитории с 55 до 83 тысяч человек.
Зрителем концертных и театральных постановок стал
каждый пятый житель автономного округа.
В Год культуры в Югре проведено свыше 187 международных, всероссийских и региональных меропри-
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ятий. Активными участниками мероприятий стали
свыше 15 тысяч человек, зрителями культурных мероприятий стало свыше 45 тысяч человек, из которых
40% — детская аудитория.
В 2014 году было продолжено строительство
7 объектов культуры, из них введены в эксплуатацию
3 объекта капитального строительства.
В 2015 году за счет средств бюджета автономного
округа продолжено софинансирование строительства
5 объектов культуры муниципальной собственности,
из которых 4 запланировано ввести в эксплуатацию в
2016 году.
Модернизировано материально-техническое оснащение 42 учреждений художественного образования,
приобретено музыкальных инструментов и оборудования на сумму свыше 41 миллион 400 тысяч рублей,
в том числе свыше 35 миллионов рублей из бюджета
автономного округа, свыше 6 миллионов рублей из
бюджета муниципальных образований.
В 2014 году Департамент культуры Югры являлся
исполнителем мероприятий 5 других государственных программ автономного округа, с общим объемом
финансирования — 26 197,9 тыс. рублей. Из них:
— «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014–2020 годы» — 13 321,3 тыс.
рублей;
— «Социально-экономическое развитие коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014-2020 годы» —
2 940 тыс. рублей;
— «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 20142020 годах» — 2 600,0 тыс. рублей;
— «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре на 2014–2020 годы» —
1 900,0 тыс. рублей;
— «О реализации государственной политики по
профилактике экстремизма и развитию российского
казачества в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014–2020 годы» — 5 625,6 тыс. рублей.
Высокий показатель фактического исполнения
расходов (более 96%) позволил реализовать намеченные мероприятия, достичь поставленные цели.
В 2014 году проведено социологическое исследование «Изучение наиболее значимых вопросов общественной жизни Югры (Год культуры в Югре)». Главный итог исследования — уровень удовлетворенности
жителей Югры деятельностью учреждений культуры
составил 84,9 %. Оценивая качество услуг, предоставляемых окружными (государственными) учреждениями культуры автономного округа, 85,7 % опрошенных
дали положительную оценку и лишь 10% респондентов поставили оценку «неудовлетворительно».
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Значимость 2015 года для культуры Югры обусловлена несколькими важными событиями:
— 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне;
— 85-летие образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;
— проведение в Российской Федерации Года литературы;
— проведение в Югре Года сохранения и развития
традиционных промыслов и ремесел, исторического и
культурного наследия народов, населяющих Югру.
В 2015 году проведено свыше 100 мероприятий
международного, всероссийского и регионального значения. Самые яркие проекты: XIII Международный
фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня»,
международная акция «Вспомним всех поименно»,
Всероссийская научно-практическая конференция
«V Военно-исторические чтения «Великий подвиг народа», Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2015», IV Международный Северный археологический конгресс», создание виртуального музея
«История ссылки и спецпереселений в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. 1920—1950-е гг.»
и ряд других.
Уникальное явление в культуре обских угров состоялось в марте 2015 года в рамках Северного форума
в с. Казым Белоярского района — это традиционный
обрядовый праздник «Медвежьи игрища». Впервые
за годы изучения данного обряда древнейший церемониально-обрядовый комплекс обрядово-ритуальных
действий коренных народов ханты и манси воспроизведен с максимальной аутентичностью. Участниками события стали 204 представителя коренного населения Югры и участники из Финляндии. Обряд в
2015 году включен в Реестр объектов нематериального
культурного наследия народов Югры.
Успешно и широко заявил о себе в Год литературы информационно-справочный портал «Югра литературная», ставший главной региональной площадкой
для писателей автономного округа. Портал в течение
года объединил 73 югорских автора, более 200 произведений которых стали доступны всем пользователям
сети Интернет.
Значимым результатом в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного
наследия стало завершение в сентябре 2015 года ремонтно-реставрационных работ, открытие и освящение церкви Вознесенская в п. Горноправдинск.
К инновациям, внедрение которых было продолжено в Год литературы, стоит отнести использование
современных технологий в учреждениях культуры.
В результате на одну треть увеличилось количество
оцифрованных документов, представленных в сети
Интернет, пополнивших портал «Музеи Югры». Пор-
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тал по-прежнему остается первым в России сводным
региональным ресурсом, который предоставляет доступ пользователям к оцифрованным музейным предметам, хранящимся в государственных и муниципальных музеях и дает возможность каждому жителю
Югры увидеть музейные собрания музеев автономного округа из любой точки доступа в сеть Интернет.
В г. Москва с апреля по май Ассоциацией народных художественных промыслов России проводился
Всероссийский смотр-конкурс «Молодые дарования»,
по результатам которого в номинации «Народный костюм» Югра завоевала несколько побед (1 и 3 места).
Координатором проекта от Югры выступал Центр народных художественных промыслов и ремесел. Ценность победы обусловлена высокой конкурентностью
среди участников конкурса — это свыше 700 молодых
мастеров, художников и студентов из 45 регионов Российской Федерации.
В Год сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру, 9 августа 2015
года впервые в Ханты-Мансийске по инициативе губернатора Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры прошел конкурс профессионального мастерства
«Славим человека труда!» Уральского федерального
округа в номинации «Народные художественные промыслы». В конкурсе приняли участие 15 лучших мастеров из регионов Уральского федерального округа.
За время реализации проекта «Город мастеров» посетило более 25 000 человек. Мероприятие вызвало
большой резонанс среди жителей Уральского федерального округа и окружной столицы.
Стабильно на протяжении 3 последних лет удерживаются достигнутые показатели доступности услуг
в сфере культуры:
— каждый 3-й житель Югры является читателем
общедоступной библиотеки и посетителем музеев;
— каждый житель Югры более трех раз в год становится зрителем культурно-досуговых мероприятий
и в среднем дважды — посетителем кинозалов Югры;
— каждый пятый ребенок Югры — участник творческих мероприятий в сфере культуры искусства.
Проблемные факторы, сдерживающие развитие
культуры в регионе.
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
продолжает существовать ряд проблемных факторов,
сдерживающих общее развитие региона в сфере культуры:
1) Бюджетное финансирование сферы культуры
стабильно держится в пределах показателя около 2,7%
от консолидированного бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры. Эти вложения покрывают затраты на основную деятельность (включая коммунальные расходы и оплату труда) и лишь в ограни-
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ченной степени предполагают вложения в развитие
отрасли (включая строительство, реконструкцию и
материально-техническое оснащение учреждений
культуры).
2) Сохранение единого культурного пространства
на территории Югры — одна из стратегических целей
развития отрасли культуры.
Необходимость сохранения и развития единого
культурного и информационного пространства округа
обусловлена неоднородностью обеспечения населения
услугами организаций культуры в силу географических особенностей и ряда факторов экономического
характера. Конечно, качество и спектр предоставляемых в городах и поселках округа культурных услуг существенно отличаются по определению. Вместе с тем
спектр культурных услуг, предоставляемых в городах
округа, также существенно отличается друг от друга,
наблюдаются диспропорции в размещении объектов
культуры по территории автономного округа.
Одна из наиболее острых проблем — концерты
классической музыки профессиональных коллективов. Несмотря на большое количество культурных
мероприятий, проводимых в округе, концерты профессиональных коллективов классической музыки
для большинства населения округа, кроме жителей
городов Сургута и Ханты-Мансийска, являются практически недоступными. Редкие единичные выезды
коллективов профессионального искусства делают
эти концерты практически недоступными для детской
аудитории.
С целью решения задачи в 2015 году на базе государственного учреждения создается система по централизованной организации полномасштабных гастролей на территории автономного округа, которая
предполагает перспективное планирование приездов
ведущих российских театров и концертных коллективов, а также театров и концертных организаций
автономного округа с целью поэтапного охвата всего
региона. Приоритетное внимание будет уделено отдаленным населенным пунктам Югры.
3) Крайне неудовлетворительными остаются состояние некоторых зданий и материально-техническая
оснащенность большинства учреждений культуры, находящихся в ведении муниципальных образований автономного округа. Значительное число зданий учреждений культуры находится в неудовлетворительном
состоянии и нуждается в ремонте, а их техническое оснащение требует существенного обновления с учетом
современных требований к технике и технологиям.
Износ основных материальных активов (по различным оценкам) колеблется от 50 до 90 %. Существует
потребность в дополнительном финансировании для
проведения комплекса мероприятий по нормализации
сложившейся ситуации.
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4) Незавершенность бюджетной реформы в сфере
культуры.
Внедрение в сжатые во временном периоде сроки Базового перечня государственных услуг в сфере
культуры, форсирование осуществления мероприятий по межрегиональной и внутриотраслевой сбалансированности уровня оплаты труда, мероприятий по
повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации бюджетной сети, и в частности внедрения
«эффективного контракта» для руководителей учреждений культуры.
Для достижения намеченных целей также форсировалась работа по корректировке и внесению изменений в региональную «дорожную карту» по следующим
мероприятиям:
— проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено
Указом № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в
том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью
недопущения отставания от установленных Планом

урфо

№ 2606-р и в региональных «дорожных картах» целевых показателей динамики повышения заработной
платы работников учреждений культуры;
— проведение мероприятий по внедрению и
апробации системы нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры с
учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке систем
нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»;
— внедрение показателей эффективности деятельности работников государственных (муниципальных)
учреждений культуры и заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективного контракта») в сфере культуры;
— контроль за выполнением в полном объеме мер
по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений.

Колтунов Е. Е.
директор Департамента
культуры ЯНАО,
(г. Салехард)

Региональный аспект развития социокультурного
потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа

Н

а современном этапе развития культуры и социума большую роль играет региональный
аспект и культурная идентичность региона. Это прежде всего вопрос конкурентоспособности и выживания в условиях глобального мира.
От развития культуры зависят успехи в экономике и социальной сфере. Культура напрямую влияет на образование и эстетическое воспитание людей,
формирует любовь к Отечеству, укрепляет межнациональный диалог. Без всего этого невозможно создать
благоприятную среду для роста и процветания государства и нации и, как следствие, обеспечить безопасность страны. И каждый регион вносит свой вклад в
общую копилку укрепления и процветания России,

формируя единое, но многообразное культурное пространство. Ямало-Ненецкий автономный округ (далее — автономный округ) не исключение.
Социокультурный потенциал любого региона следует рассматривать во взаимосвязи двух компонентов — культурном и социальном.
Культурный компонент автономного округа представлен всем многообразием форм, характерных как
в целом для России, Урала, так и специфичных для
данной территории. Здесь можно выделить культурно-историческое наследие: самобытную культуру коренного населения, памятники истории и культуры.
А географические (климатические) особенности и
позднее освоение территории по сравнению с другими
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регионами, входящими в состав Уральского федерального округа, повлияли на инновационную активность
в решении инфраструктурных задач.
В свою очередь, социальный компонент — это
прежде всего человеческий ресурс, без материальной
поддержки и развития которого невозможно добиться
каких-либо успехом в культуре. Здесь многое зависит
и от уровня образования, и от практического опыта работников отрасли.
Социальный компонент — это также и объекты
инфраструктуры, от качества функционирования которых зависит уровень удовлетворенности населения
от получаемых культурных услуг, социальное самочувствие граждан.
Рассмотрим два этих важных компонента в региональном аспекте.
Автономный округ с населением в 540 тыс. человек
является полиэтническим субъектом Российской Федерации, где коренные малочисленные народы Севера
(свыше 30 тыс. человек), занимают особое положение
среди жителей округа. Многие из них до сих пор сохраняют традиционный уклад жизни и осознают себя
самобытными этническими общностями.
Сложившаяся ситуация играет большую роль в
сохранении языка, а вместе с ним нематериального
культурного наследия и, как следствие, других направлений культуры и искусства. Данная самобытность в
той или иной степени формирует неповторимое лицо
территории.
Тем не менее внимание к традиционной культуре
сохраняет свою актуальность и государственная поддержка здесь по-прежнему востребована.
Поддержка осуществляется на всех наиболее
уязвимых, с точки зрения сбережения традиций, направлениях. Это фольклор, декоративно-прикладное
искусство, охрана и популяризация объектов культурного наследия.
Фиксация технологий изготовления и стилистических особенностей утилитарных вещей, запись
фольклорных материалов и пополнение фондовых
коллекций ежегодно осуществляется за счет организации экспедиций в труднодоступные районы автономного округа. Все эти наработки — основа научно-популярных фильмов, методических пособий.
Ряд экспедиций является частью большой работы по реализации проекта «Золотой фонд народной
культуры Ямала», направленного на создание и ведение электронного каталога объектов нематериального культурного наследия ненцев, ханты, селькупов и
коми. По состоянию на 1 ноября 2015 года он насчитывает порядка 3300 единиц.
В перспективе электронный каталог послужит
переходом к созданию электронной мультимедийной
коллекции объектов нематериального культурного на-

72

следия и станет составной частью Каталога объектов
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.
Уникальным явлением в культуре автономного округа по праву можно считать ямальское косторезное искусство. Благодаря Межрегиональной
выставке художественного косторезного искусства
«Душа Севера», поддерживаемой Минкультуры
России, оно стало широко известно, обрело своих
почитателей.
Формат данного мероприятия позволяет сформировать вектор дальнейшего развития региональной
резьбы по кости, не изолируя себя от традиций мастеров Урала, Сибири и Северо-Запада России.
В международном формате можно отметить еще
одно интересное мероприятие — фестиваль парковой
скульптуры «Легенды Севера», отражающий потенциал ямальских мастеров и стран дальнего зарубежья в
художественной обработке дерева.
Принимая во внимание, что декоративно-прикладное искусство является одной из важных составляющих культуры России, в автономном округе
был разработан проект «Книга «Ремесла Ямала».
Проект аналогичен «Красной книге» флоры и фауны, что позволяет обратить внимание на утраченные
и исчезающие виды национальных ремесел. Одним
из основных источников материалов книги стали
результаты исследовательской — экспедиционной
деятельности.
Помимо сохранения культурного наследия, очень
важна и его презентация (популяризация), привлечение внимания широкой общественности — населения
и профессионалов. Для этого в 2016 году намечены к
реализации два крупных региональных проекта: этнофестиваль «Душа тундры» и Второй Арктической
культурный форум.
Фестивальная деятельность позволяет ярко представить локальные фольклорные традиции и ремесла коренных малочисленных народов Севера во всем
многообразии. В свою очередь, форум объединяет
ученых, работников сферы культуры, представителей
органов власти в решении актуальных вопрос сохранения и развития культурного наследия.
Социально-исторические условия развития народов, издревле населяющих автономный округ,
объективно привели к тому, что 90% (492 единиц)
известных объектов культурного наследия представлено памятниками археологии. Практически
все они были выявлены в течение последних 20 лет
в связи с интенсивным нефтегазовым освоением северного региона.
Безусловным примером единства культурного
пространства Уральского федерального округа в деле
сохранения культурного наследия Арктики являет-
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ся многолетнее сотрудничество автономного округа с
научными организациями в области археологических
исследований из Екатеринбурга, Тюмени, Сургута и
Нефтеюганска.
Важную роль в развитии социокультурного потенциала играет и проведение реставрационных работ
на памятниках истории и культуры. Так в последние
годы впервые в автономном округе были отреставрированы два объекта деревянного зодчества русского
старожильческого населения — это единственно сохранившаяся православная часовня начала ХХ в и городская купеческая усадьба конца XIX в.
Тем самым сохранив для будущих поколений
историко-культурное наследие, закладывается прочный фундамент в воспитании настоящего гражданина
своей страны, своей малой родины.
Богатый региональный культурный материал является основой в деятельности учреждений культуры, что в итоге формирует широкий диапазон услуг и
предложений.
Обладая развитой сетью учреждений культуры, а
всего их в автономном округе 218, по-прежнему остается актуальным вопрос материального обеспечения.
Его решение осуществляется путем строительства и
реконструкции объектов культуры, в том числе с использованием новых технологий.
К примеру, строительство многофункциональных объектов и зданий для детских школ искусств.
Как результат — открытие в 2014 году двух современных школ в городах Губкинском и Тарко-Сале. Они
полностью отвечают всем современным требованиям,
оснащены новейшим оборудованием, укомплектованы высококачественными музыкальными инструментами.
С 2010 года с привлечением средств муниципальных бюджетов реализуется проект по созданию
эталонных учреждений в сельских поселениях с численностью населения до 2 тысяч человек: модельных
библиотек и домов культуры.
К настоящему времени в автономном округе функционирует 23 модельных учреждения культуры (13
библиотек и 10 домов культуры). В 2016 году данный
перечень планируется расширить за счет реализации
модельных сельских школ искусств.
Особое внимание уделяется объектам культуры в
отдаленных сельских поселениях в районах компактного проживания коренного населения.
С 2014 года в автономном округе реализуется проект по приобретению и установке сборно-разборных
модульных конструкций. Это быстровозводимые и
экономически оправданные объекты.
На базе таких учреждений размещены современные клубы и библиотеки, которые оснащены всем необходимым техническим оборудованием.
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Новые социальные объекты сегодня функционируют в трех муниципалитетах автономного округа — в
Надымском, Тазовском и Шурышкарском районах. К
2020 году планируется установить в отдаленных сельских поселениях 14 подобных объектов.
Модернизация и улучшение материально-технической базы учреждений культуры, безусловно,
затрагивает и вопросы информатизации. Ранее существовал колоссальный разрыв в информационной
обеспеченности в сравнении с другими регионами
или даже внутри автономного округа, если рассматривать городские и сельские поселения.
Необходимо было создать равные возможности доступа к культурным ценностям населению и
сформировать единое культурное и информационное пространство.
Средствами окружной программы была проведена целенаправленная работа по внедрению и распространению информационных технологий в сфере
культуры, в том числе, созданию возможностей корпоративного использования информационных ресурсов
округа и России.
Для этих целей в музеях и библиотеках округа
проведено обновление компьютерного парка, установлено программное обеспечение, позволяющее создавать единые базы данных в области библиотечного
обслуживания и музейного учета.
Был полностью закрыт вопрос обеспечения муниципальных библиотек и музеев современными средствами доступа к информации (к сети Интернет).
Все это в дальнейшем даст возможность интегрировать региональные информационные ресурсы в общероссийскую базу.
Еще одним новшеством для информационного
пространства автономного округа стало начало работы
Виртуального концертного зала (проект Минкультуры России), что обеспечило доступность достижений
отечественного музыкального искусства жителям региона и, прежде всего, воспитанникам системы художественного образования.
Процесс развития художественного образования в
сфере культуры и искусства в автономном округе также проходит в интенсивном ключе. Частью большой
работы по поиску и поддержке талантливой молодежи является реализация регионального проекта «Новые имена» на базе Центра одаренных детей в Новом
Уренгое. Проект включает целый комплекс мероприятий, направленных на разработку проектов по сопровождению талантливых детей и обеспечение условий
для их самореализации и профессионального самоопределения.
В числе форм работы — проведение конкурсов и
фестивалей, способствующих выявлению юных дарований и расширению возможностей для совершен-
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ствования их способностей. Организация ежегодного
участия одаренных детей и преподавателей во всероссийских творческих школах с целью повышения уровня мастерства. Взаимодействие с муниципальными
учреждениями и нормативно-методическое обеспечение.
Особое внимание уделяется ведению мониторинга продвижения талантливого ребенка и базы данных
о таких детях. Предусмотрена и адресная поддержка
одаренных детей и ведущих преподавателей посредством выплаты премий за высокие профессиональные
и творческие достижения.
Среди наиболее интересных творческих мероприятий проекта — ежегодный окружной конкурс «Новые
имена», гала-концерты молодых дарований, издание
аудио-альбомов с выступлениями юных талантов,
проведение ежегодных мастер-классов известных музыкантов-исполнителей для учащихся и преподавателей. Ежегодно в мероприятиях проекта участвует порядка 500 детей.
Важным социальным вопросом является кадровое обеспечение и предпринимаемые меры материальной поддержки работников отрасли (на 1 октября
2015 года в сфере культуры трудится свыше 4 тыс.
человек). Для этого в автономном округе выстроена
целая система поддержки творческих инициатив и
инноваций.
Поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий, премий, единовременных выплат к знакам и наградам. Это специальные премии
Губернатора автономного округа за успехи в создании и сохранении культурных ценностей коренных
малочисленных народов Севера, специальная профессиональная премия «Событие года», знак «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел»,
почетный статус «Губернаторский» творческим коллективам и др. Всего 28 премий и наград на общую
сумму 2 млн 90 тыс. рублей.
Кроме того, принятием в 2011 году регионального закона о культуре в автономном округе выстроены
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общественные отношения в данной сфере. Одна из его
составляющих — социальная поддержка работников
культуры, которая предусматривает единовременные
выплаты молодым специалистам и работникам при
достижении пенсионного возраста. Ежегодно в рамках
действия данного закона осуществляются выплаты
свыше 2 тыс. человек.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что автономный округ сегодня обладают значительным культурным потенциалом, который и в дальнейшем будет способствовать повышению качества жизни людей.
Однако, учитывая ситуацию в свете современных
реформ, важной задачей остается эффективность работы учреждений культуры, в том числе в части управления финансовыми ресурсами. В этом контексте приобретает особое значение деятельность учреждений,
которая должна быть направлена на активизацию развития культуры в обществе и развитие общества через
культуру — создание эффективных форм работы с населением.
Прежде всего это современное просветительство и
повышение культурной компетенции граждан, адресность предоставляемых услуг, совершенствование
маркетинговых исследований и кадрового потенциала, активное использование современных информационных технологий.
Дифференцированный подход в решении этой задачи предполагает выбор стратегии и тактики деятельности субъектов культуры в контексте сегодняшнего
времени и в расчете на будущее.
Кроме того, необходимо учитывать реальные потребности населения при выборе форм и методов работы и, безусловно, внедрять инновационные виды
деятельности, направленные на создание широкого
спектра качественного культурного продукта.
Все это сегодня является определяющими принципами эффективной культурной политики, фундаментом социальной стабильности и устойчивого развития региона.
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Правовая основа государственной
культурной политики Ямало-ненецкого
автономного округа

В

отсутствии федерального закона о культуре
регионы собственными силами регулируют
правоотношения в этой сфере. Современная социокультурная динамика автономного округа отличается наличием качественного многообразия традиций,
обычаев населяющих его народов, а уникальность
культуры коренных жителей Севера составляет специфическую основу социального творчества и формирует неповторимый облик и культурное своеобразие нашего региона. Поэтому главной целью региональной
культурной политики является создание системы организационных, экономических, методических и иных
условий, способствующих сохранению и развитию
культур народов, населяющих наш многонациональный округ.
Исходя из этого, в своем региональном законодательстве мы постарались максимально учесть не только социально-экономические особенности Ямала, но
и его этнокультурные традиции и географическое положение. Поэтому не случайно, в Стратегии социально-экономического развития автономного округа до
2020 года развитие культуры как отрасли определено
одним из приоритетных направлений. Мы исходили из
необходимости обеспечения доступности и разнообразия культурных услуг для всех групп населения автономного округа, создания для жителей благоприятных
условий для творчества и самореализации, обеспечения
им свободного и равного доступа к информации.
Законодательный блок, регулирующий отношения в области культурной политики, весьма обширен.
Объемы и механизмы реализации прав граждан в этой
сфере определяются законодательством автономного
округа о культуре, об объектах культурного наследия
и иных средствах трансляции и систематизации культурных ценностей различных типов, об образе жизни
и особенностях национальной культуры коренных
малочисленных народов Севера и т.д.

Гарантом реализации государственной политики
в сфере культуры на территории автономного округа
стала специально разработанная государственная программа «Основные направления развития культуры на
2014–2020 годы». В документе определены задачи по
масштабной модернизации отрасли, которая прежде
всего направлена на строительство и реконструкцию
объектов культуры. За период реализации Стратегии
планируется начать строительство 3 объектов культуры, ввести в эксплуатацию не менее 16 новых объектов
и провести реконструкцию по 3 объектам.
Ведущая роль в обеспечении многообразия культурной жизни автономного округа отводится учреждениям культурно-досугового типа. С учетом труднодоступности, удаленности от крупных районных
центров и малочисленности некоторых населенных
пунктов округа эффективность в обеспечении многообразия культурной жизни ямальцев удается достичь
за счет возведения многофункциональных объектов
культурно-досугового направления модульного типа,
в которых ведется библиотечное дело, осуществляется музейно-выставочная и концертная деятельность,
предоставляется кинообслуживание.
Появление подобных учреждений позволяет существенно смягчить ситуацию неравенства в доступности
и качестве предоставляемых услуг культуры сельскому
и городскому населению автономного округа. Сегодня
наличие современных домов культуры и библиотек на
селе рассматривается как фактор благополучия и социальной стабильности территории, поэтому от успешной
реализации данного проекта мы рассчитываем только
на благоприятный социальный эффект.
Последние десятилетия вхождение в жизнь общества новейших информационных технологий существенным образом трансформировало современную
социокультурную реальность. Сегодня Ямал, как и
Россия, вступили в качественно иную стадию соци-
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ального развития, главным отличительным критерием
которой является определяющая роль информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности
людей, включая культуру. Именно это и определяет
приоритетность деятельности по информатизации
отрасли культуры и созданию возможностей корпоративного использования информационных ресурсов
автономного округа и России.
Для этих целей в музеях и библиотеках округа уже
сегодня установлено программное обеспечение, позволяющее создавать единые базы данных в области
библиотечного обслуживания и музейного учета. Продолжается работа по созданию электронных каталогов
и сайтов музеев и библиотек, последовательному внедрению информационных технологий в их деятельность, обеспечению доступа посетителей к фондовым
коллекциям музеев и библиотек, в том числе посредством сети Интернет.
Реализация данных мероприятий обеспечивает
доступ к информации жителей отдаленных населенных пунктов, а также позволяет создать национальный электронный музейный и библиотечный ресурсы
автономного округа с последующим их включением в
соответствующие общенациональные фонды. Кроме
того, это должно значительно повысить привлекательность учреждений культуры для населения округа,
особенно молодежи.
Вывести развитие отрасли на новый уровень, на
мой взгляд, позволит законодательное регулирование и сферы охраны объектов культурного наследия.
Культурно-исторический потенциал наследия Ямала
в значительной степени определяется его географическим положением — в мире нет аналогов равнинной
тундры такой протяженности.
Подавляющее большинство известных в регионе
объектов культурного наследия представлено археологическими находками или достопримечательными
местами. Особой исторической ценностью обладают культурные ландшафты региона — бассейны рек
Харампур, Нюдя-Котуяхата, Кальпя-яха, Юрибей,
Малая Горная Обь и Щучья, вокруг которых концентрируются археологические объекты, относящиеся к
широкому диапазону от эпохи неолита до начала нового времени.
На территории округа памятники древности выявлены везде, где проводились археологические исследования. В обследованных районах они многочисленны
и разнообразны, среди них есть даже такие, которые
датируются серединой VII — концом VI тысячелетия
до нашей эры. Большая часть объектов культурного наследия округа под воздействием естественных и
антропогенных факторов разрушается и нуждается в
проведении неотложных мероприятий по их сохранению.
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И надо отметить, за последние два года в этой области произошли масштабные изменения, направленные на совершенствование системы государственной
охраны и государственного надзора, на пресечение
противоправных действий в области археологии. В целом проведена большая работа, результатом которой
стали паспортизация памятников истории и культуры, формирование стратегии по сохранению объектов
культурного наследия, создание условий для развития
социального партнерства.
В 2014 году семь памятников истории и культуры,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, были зарегистрированы в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия. В настоящее время проделана масштабная работа по подготовке к осуществлению переноса и реставрации памятника регионального значения «Часовня
XIX века в районе р. Левый Ярудей» — единственно
сохранившегося на территории Ямальского Севера
православного культового сооружения. Проведен первичный этап ремонта и реставрации жилого дома уникального памятника деревянного зодчества «Комплекс
городской усадьбы: жилой дом, ворота, амбар (1898 г.)»
в Салехарде. Кроме того, ведутся работы по выявлению
объектов культурного наследия в районе священного
озера Нум-то на границе Ямала и Ханты-Мансийского
автономного округа. В ходе исследований было выявлено два объекта этнической культуры — «Священное
место Кан-то (озеро Божий дар)» и «Священное место
Тояй-щу пулняна (Дыхание Небесного озера)».
В соответствии с заключением государственной
историко-культурной экспертизы данные памятники
были рекомендованы к включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации в качестве достопримечательных
мест регионального значения.
С целью эффективного сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия в мае 2015 года Законодательным Собранием автономного округа принята новая редакция регионального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа», в которой учтены все изменения федерального законодательства.
Законом регулируются вопросы организации работ по
установлению историко-культурной ценности объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, порядок принятия решения о включении (или об
отказе во включении) объекта культурного наследия
регионального или местного значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, порядок утверждения границы террито-
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рии выявленного объекта культурного наследия, а также порядок утверждения границ зон охраны объектов
культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, расположенных на
территории автономного округа.
Также в законе воспроизводятся положения, регулирующие вопросы финансирования мероприятий по
охране объектов культурного наследия, установки и
демонтажа информационных надписей и обозначений
на объектах культурного наследия регионального значения, ограничения движения транспортных средств
на территории таких объектов и в охранных зонах.
Правоотношения в сфере культуры и искусства
в нашем регионе регулируются Законом автономного округа «О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе», который был разработан в соответствии
с Федеральным законом «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» и направлен на
осуществление полномочий автономного округа в указанной сфере. Помимо задач органов государственной
власти автономного округа в сфере культуры, в законе
отражены меры поддержки музеев, учреждений культуры и искусства, кинематографии, народных промыслов, одаренных граждан, национально-культурных автономий и другие вопросы.
Важная роль в проведении структурных реформ
отрасли отведена наращиванию кадрового потенциала,
совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации кадров, привлечению молодых
специалистов. Значимым достижением, на мой взгляд,
здесь является то, что мы смогли на законодательном
уровне предусмотреть меры социальной поддержки
работников государственных учреждений культуры и
искусства.
В частности, для молодых специалистов, поступивших на работу в государственные учреждения
культуры и искусства автономного округа после окончания образовательного учреждения, предусмотрена
выплата единовременного пособия, а также ежемесячной надбавки к должностному окладу, выплачиваемой
в течение первых трех лет работы.
Кроме того, работникам государственных учреждений культуры и искусства автономного округа при
достижении ими пенсионного возраста и наличии стажа работы в указанных учреждениях не менее 10 лет
предусматривается выплата однократного единовременного вознаграждения в размере десяти должностных окладов.
Возвращаясь к вопросу доступности культурных
услуг для различных групп населения, отмечу, что в автономном округе предусмотрено льготное посещение
мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры и искусства, для детей дошкольного
возраста, инвалидов и лиц, их сопровождающих, детей
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из многодетных семей, воспитанников интернатов и
детских домов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий,
приемных родителей, опекунов (попечителей), принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также членов их семей.
Несомненно, дети и молодежь — неоценимый
ресурс государства, и в этой связи создание для них
наилучших условий для духовно-нравственного, эстетического развития и профессионального самоопределения — это, безусловно, работа на будущее и одно из
важнейших направлений развития отрасли. Ведущую
роль в этом направлении выполняют образовательные
учреждения сферы культуры и искусства — детские
школы искусств, являющиеся фундаментом профессионального образования отрасли и обладающие большим потенциалом способных и творчески активных
детей и молодежи.
Для обеспечения условий в получении качественного образования сферы культуры и искусства разрабатывается ряд мер, направленных на сохранение
и развитие сети образовательных учреждений сферы
культуры и искусства путем укрепления материальнотехнической и развития научно-методической базы
учреждений, совершенствования системы грантов,
направленных на поиск и поддержку молодых дарований и перспективных специалистов.
Одним из механизмов сохранения самобытной
культуры коренных малочисленных народов Севера
станет организация кочевых школ: небольших на факториях или сезонных — в зависимости от образа жизни
коренного населения.
Модель образования детей коренных народов в
школах-интернатах показала, что такое образование, к
сожалению, приводит к потере подрастающим поколением культурных традиций своего народа. Преимуществом же кочевой школы является более тесная связь
между родителями и детьми, возможность для учащихся находиться в условиях традиционного уклада
жизни. Новая модель образования пока реализуется
в начальном школьном звене и дошкольном воспитании. Сегодня такие этнокультурные образовательные
учреждения в округе получили статус инновационной
площадки и финансовое подкрепление.
К 2017 году планируется создать условия для обеспечения 100% доступности дошкольного образования
для детей из числа коренных малочисленных народов
Севера 3–7 лет, чьи родители ведут кочевой или полукочевой образ жизни. При этом предполагается внедрение в школах-интернатах образовательных программ, в
которых интегрированы очная и кочевая формы. В этой
части работа также будет направлена на популяризацию фольклора народов, проживающих на территории
автономного округа, возрождение, сохранение и разви-
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тие народных художественных промыслов и ремесел
коренных малочисленных народов Севера.
В рамках регионального компонента образования
уже со школьной скамьи учащиеся всех школ округа
приобщаются к основам и специфике родного края в
рамках курса «Культура народов Ямала».
Между тем, несмотря на отмеченные мной достижения, на сегодняшний день государственная политика в сфере культуры нуждается в значительном расширении своей нормативной правовой базы.
Особенности правового положения музейного
фонда Российской Федерации, а также особенности
создания и правовое положение музеев в Российской
Федерации регулирует Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Статья 10 данного закона указывает, что учетным документом, содержащим основные
сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенной в состав Музейного
фонда Российской Федерации, является Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. При этом на протяжении 16 лет с момента
утверждения Постановлением Правительства Российской Федерации Положения о музейном фонде Российской Федерации Государственный каталог Музей-

ного фонда РФ отсутствует, и большинство музейных
предметов не имеют юридического подтверждения
включения в состав Музейного фонда РФ.
Кроме того, Федеральный закон «О народных художественных промыслах», являющийся базовым законодательным актом, регулирующим отношения в
сфере народных промыслов, не учитывает современные реалии, связанные с поддержкой организаций народных художественных промыслов, занимающихся
изготовлением изделий утилитарного или декоративного назначения, а также сувенирной продукции.
В целом анализ правоприменительной практики
показывает, что отдельные нормы, содержащиеся в
Основах законодательства Российской Федерации о
культуре, недостаточно эффективны, а порой имеют
внутренние противоречия. Ямалу, как другим субъектам Российской Федерации необходим фундаментальный закон «О культуре в Российской Федерации».
Культура охватывает духовную жизнь общества — ту сферу, в которой создаются, сохраняются и
накапливаются духовные ценности, знания и исторический опыт, поэтому опора на культурный ресурс в
значительной степени способствует главной стратегической цели — стабильному улучшению качества жизни граждан.

Речкалова Н. В.
зам. начальника
Управления культуры Курганской области

Тершукова Е. В.
зам. начальника отдела искусства и кадровой работы
Управления культуры Курганской области
(г. Курган)

О реализации государственной политики
в сфере народных художественных промыслов

П

роблема сохранения, возрождения и развития
народных художественных промыслов в настоящее время признается одной из важнейших задач
государственной политики в сфере культуры.
В числе основных мер регулирования государственной политики было принятие Указа Президента
Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808
«Об утверждении Основ государственной культурной
политики», в котором закреплена одна из важных задач: «Сохранение этнических культурных традиций и
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поддержка основанного на них народного творчества,
сохранение этнокультурного разнообразия как одного
из значимых источников профессиональной культуры
и важной составляющей этнонациональной идентичности».
Основополагающим нормативным правовым актом является Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах». Актуальность принятия данного закона была
обусловлена кризисными процессами, происходив-
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шими в середине 1990-х годов, ставившими развитие
народных художественных промыслов на грань исчезновения.
Данный закон обуславливает предпосылки для
применения общих норм действующего законодательства в этой своеобразной сфере материального производства, являющейся одновременно уникальной частью национальной культуры.
Проект закона разрабатывался около двух лет, основные положения обсуждались на уровне субъектов,
в том числе, и в нашем регионе. На областном уровне
принят закон Курганской области от 4 июня 2013 года
№ 37 «О поддержке народных художественных промыслов и ремесел в Курганской области».
Особенностью регулирования отношений в этой
сфере является то, что часть полномочий возложена на разные министерства: в частности, проведение
единой государственной политики в сфере культуры,
в том числе, и в отношении народных художественных промыслов, осуществляются Министерством
культуры Российской Федерации, в Курганской области — Управлением культуры Курганской области;
поддержку организаций народных художественных
промыслов за счет государственных средств осуществляет Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, на уровне субъекта — Департамент экономического развития, торговли и труда
Курганской области.
Для обеспечения механизма регистрации образцов изделий народных художественных промыслов
признанного художественного достоинства в регионе
действует приказ Управления культуры Курганской
области от 18 декабря 2014 года № 479 «О местах традиционного бытования народных художественных
промыслов Курганской области», который закрепляет
места традиционных бытований народных художественных промыслов Зауралья.
В целях эффективного управления в сфере народного творчества в этом году обновлен состав художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Курганской области. Его члены
— искусствоведы, специалисты государственных музеев, преподаватели средних и высших учебных заведений, мастера декоративно-прикладного искусства под председательством заместителя Губернатора
Курганской области по социальной политике — объединены для решения актуальных проблем развития
народных художественных промыслов на территории
Зауралья.
В текущем периоде на заседании совета был вынесен вопрос об отнесении изделий к изделиям народных художественных промыслов и представлении
этих изделий для регистрации Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
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Реализацией государственной культурной политики в сфере народного творчества Курганской области занимаются 703 муниципальных учреждения
клубного типа, в которых работают 3,5 тыс. клубных
формирований самодеятельного народного творчества.
В области действует 11 общественных национально-культурных объединений и 15 центров национальных культур, на базе которых развиваются традиционные промыслы и ремесла.
Организацией, координирующей деятельность в
области декоративно-прикладного искусства, является ГКУ «Курганский областной Центр народного
творчества». На протяжении тридцати лет учреждением проводятся областные выставки декоративно-прикладного искусства, национальных культур, которые
играют роль своеобразного мониторинга современного положения дел в этом направлении.
Ежегодно организуются фольклорно-этнографические экспедиции в муниципальные районы области
с целью анализа современного состояния текстильных
традиций, сохранения женских рукоделий, выявления
отдельных уникальных предметов традиционной народной культуры.
Зауральская культура исторически складывалась
как многонациональная целостность. На территории
области проживают представители 109 национальностей, сохраняя свою самобытную культуру и обычаи.
Современное состояние национальных культур в области декоративно-прикладного искусства достаточно
неоднородно.
Наиболее активно развивается культура славянских народов (русские, украинцы и белорусы), которая сегодня находится в состоянии взаимопроникновения, и наблюдается ассимиляция национальных
традиций в декоративно-прикладном искусстве.
В вышивках полотенец встречается смешение
русских, украинских и белорусских орнаментальных,
цветовых и композиционных мотивов в единые произведения.
Это хорошо заметно на примере работ народных
студий «Кудесница», «Ариадна», центра русской культуры «Берегиня». Более последовательное воплощение традиций русской культуры выражено в работах
студии «Славянский дом».
Восстановление и развитие широкого спектра
текстильных традиций женского рукоделия можно
видеть на примере работы Народной студии «Сударыни» и студии художественного текстиля «Хозяюшка», где параллельно работают лоскутницы, вышивальщицы и кукольники. При этом в лоскутной
технике поддерживаются не только традиции русского лоскутного шитья, но и европейские современные
направления.
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На сегодняшний день наиболее ярким примером
воплощения русских традиций в области декоративно-прикладного искусства можно назвать шадринский
Центр русской народной культуры «Лад».
В настоящий момент здесь существуют мастерские: росписи, гончарная, текстильная и художественной обработки бересты. Центр ведет большую
экспедиционную, научную работу по изучению
местных традиций ДПИ.
ООО «Шадринская берестяная мастерская «Честа» Махнюка В.Г., также ведет большую работу по
пропаганде и популяризации традиционной культуры. В мастерской на профессиональном уровне создают изделия из бересты (столовая посуда и
самовары), которая сегодня претендует на статус
уникального народного промысла на федеральном
уровне.
Реализация мероприятий по сохранению народного творчества осуществляется в рамках государственных программ: «Развитие культуры Зауралья на
2014–2020 годы» и «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области».
В 2015 году прошел ряд знаковых событий в этой
сфере культуры, осуществленных в рамках программных мероприятий.
Художественные промыслы и ремесла Курганской
области были представлены на II Общероссийском
фестивале природы «Первозданная Россия», прошедшего в январе 2015 года в г. Москве. При поддержке
Правительства Курганской области на фестивале осуществлен культурно-просветительский проект «Город
мастеров».
В марте 2015 года за вклад в развитие народного творчества лучшим мастерам Курганской области
вручены сертификаты областной премии «Душа Зауралья».
Творческая делегация Курганской области приняла участие в конкурсе профессионального мастерства
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«Славим человека труда!» Уральского федерального
округа в отрасли «Народные художественные промысла» в г. Ханты-Мансийске в августе 2015 года (по
номинациям «Лучший мастер по художественной обработке бересты», «Лучший мастер по художественной обработке дерева»).
В августе 2015 года проведен I Областной конкурс
мастеров традиционных народных художественных
ремесел «Зауралье мастеровое».
В конкурсе приняло участие 15 мастеров из 10 муниципальных образований области по номинациям
«Художественная обработка бересты», «Ручная вышивка», «Роспись по дереву и металлу», «Текстильная
кукла».
Проведение конкурса направлено на выявление
талантливых мастеров, работающих в сфере традиционных и народных художественных ремесел, их поддержку; пропаганду материальной художественной
культуры Курганской области; формирование образцов сувенирной и брендовой продукции декоративного творчества мастеров Зауралья.
Таким образом, в Курганской области на сегодняшний день сформирована нормативная правовая
база, регулирующая отношения в сфере народных художественных промыслов, разработаны механизмы
государственной поддержки творческих объединений,
осуществляющих деятельность по производству изделий художественных промыслов и ремесел.
Но вместе с тем существует ряд проблем развития этой сферы народного творчества и перед нами
стоят следующие задачи: сохранение исторически
сложившихся центров народного творчества, преемственность традиционных художественных промыслов, подготовка квалифицированных кадров,
оказание научно-методической помощи в сфере
художественного творчества, поддержка малого и
среднего предпринимательства, индивидуально работающих художников и мастеров народных промыслов.
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Роль виртуальных коммуникаций в реализации
культурной политики регионов

В

2009 году был обнародован официальный
«План перехода федеральных органов исполнительной власти на предоставление государственных
услуг и исполнение государственных функций в электронном виде».
В этот план вошли 73 основные государственные
услуги. В 2010 г. была завершена работа над долгосрочной государственной программой «Информационное общество 2011–2018». Были приняты два важнейших закона: ФЗ от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» и ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», которыми регулируются предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Кроме того, вышло множество постановлений и
распоряжений Правительства России, которые регулируют самые разные аспекты межведомственного
электронного взаимодействия1.
Для определения эффективности технологий в
рамках проекта «электронного правительства» и методов «электронного управления» необходим постоянный мониторинг готовности общества к внедрению
таких информационных технологий, а также социально-культурные эффекты таких нововведений. Все это
дает возможность для оптимизации функционирования «электронного правительства».
Следует отметить, что под «электронным правительством» понимается совокупность органов, средств
и методов, направленных на повышение эффективности деятельности правительства, а также обеспечение
граждан и юридических лиц быстрым и высокоэффек1
См.:.Овчухова О. Ю. Современное состояние и перспективы развития электронного правительства в России. [Текст] / О. Ю. Овчухова // Государство и право : теория и практика : материалы
II междунар. науч. конференции. Чита: Изд-во «Молодой ученый»,
2013. С. 37–39.

тивным доступом к правительственной информации и
услугам»2.
Опыт по созданию «электронного правительства» связан с выполнением Федеральной целевой
программы «Электронная Россия», принятой Правительством РФ в 2002 году на период 2002–2010 гг.
Государственными заказчиками этой программы стали Министерство образования, Министерство связи
и информации, Министерство промышленности, науки и технологий.
Проблема изучения особенностей виртуальных
коммуникаций в связи с существующей системой
«электронного управления» определяется неоднозначностью их влияния.
С одной стороны, они ускоряют и глобализируют
обмен информацией, с другой стороны, виртуальные
коммуникации оказывают влияние в политической
сфере на формирование и трансляцию индивидуальных политических взглядов. Справедливо заметить,
что существует противоречие между инновационным
потенциалом виртуального политического пространства и рисками.
Актуальность данной проблемы определяется общей тенденцией к увеличению форм и способов взаимодействия между политическим органами и обществом. Информационные технологии позволяют не
только оптимизировать такую связь, но и улучшить
эффективность взаимодействия внутри самой политической системы.
Всемирная сеть, являясь инновационным медиапространством современных массовых коммуникаций, вовлекает в социокультурные и политические
практики как отдельных индивидов, так и общество в
целом.
Интенсивное развитие глобальной компьютерной
сети привело к появлению новой коммуникации, когда виртуальные практики становятся неотъемлемой
2

Кобелев О.А. Электронная коммерция. М, 2006. С. 436.
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частью всех сфер жизни общества, в том числе и политической.
Это втягивает людей в новые каналы коммуникации, ведет к изменению характера и направленности
политических взаимодействий, что актуализирует изучение коммуникативных практик, сложившихся в
виртуальном пространстве в политике в современном
российском обществе.
Многие исследователи связывают понятие «коммуникации» с общением. В чем заключается общение в рамках проекта «электронного правительства»?
В режиме онлайн легко можно получить все необходимые сведения, доступ к муниципальным услугам, свободно смотреть отчеты о деятельности политических
органов задать интересующие вопросы и получать ответы и многое другое.
Такая оперативная коммуникационная связь дает
возможность улучшить качество предоставления государственных услуг, усилить государственную инфраструктуру и эффективность взаимодействия между
государственными органами и гражданами, сократить
расходы на управление.
На сегодняшний день лидирующее положение в
реализации программ «Электронное правительство» и
«Электронный гражданин» в Уральском федеральном
округе занимает Ханты-Мансийский округ, который
еще в 2005 году вышел на III место в России.
Кроме того, ХМАО входит в число ведущих регионов страны в сфере применения ИКТ – информационно-коммуникационных технологий и развития информационных ресурсов. Это один из самых развитых
«электронных» регионов нашей страны3.
См. более подр.: Кириллова Н.Б. Медиакультура: теория, история,
практика. М.: Академический проект, 2008. С. 344–352.

3
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Интересным опытом в процессе интеллектуального воспитания подростков и молодежи в Ханты-Мансийского автономного округа является опыт электронного обучения шахматной игре, которая ведется под
руководством чемпиона мира по шахматам А.Карпова.
В связи с заявленной проблемой авторами предложен проект портала, который позволит повысить
устойчивость коммуникаций между органами власти
и социально активными гражданами.
Так, портал «Фонд социально-культурных инициатив» позволит пользователям делиться социально-культурными идеями, которые необходимо будет
представить в проектной форме или лонгридов. Проекты будут открыты для обсуждений, представители
органов власти будут иметь возможность рецензировать проекты. С каждым проектировщиком можно будет связаться, сделать ему коммерческое предложения
и проинвестировать проект.
Для оптимизации навигации по ресурсу проекты будут представлены в тематических блоках, таких как «Культура», «Общество», «Толерантность/
межкультурные коммуникации», «Урбанистика/
философия города» и другие. Предполагается, что
данный портал будет иметь прямую ссылку на портале «Электронное правительство» в разделе «Обновленные услуги».
Таким образом, рассматривая роль виртуальных
коммуникаций в культурной политике регионов, авторы пришли к выводу, что для оптимизации взаимодействия органов власти и общества необходимо
постоянно внедрять технологии и проекты, которые
смогут повысить устойчивость коммуникаций и развивать основные идеи государственного проекта
«электронное правительство».

раздел III.

модернизация
культурнообразовательной
сферы и перспективы
кадровой политики
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проблемы модернизации НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНой
Сферы в контексте задач ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

В

едущая, а главное, действенная сила науки, о
которой мечтали классики постиндустриализма, в XXI веке все активнее доказывает реалистичность высказанных некогда прогнозов.
Доклад ЮНЕСКО «UNESCO Science Report:
towards 2030» (презентация доклада прошла 10 ноября
в штаб-квартире организации в Париже) — представил
обзор ведущих тенденций развития мировой науки за
последние пять лет, зафиксировав, как качественный
«вес» и влияние научной силы (превращение университетов в глобальные институции), так и количественную интенсификацию научных исследований. Так, по
обозначенным данным: рост инвестиций составил 31%
между 2007 и 2013 годом (что превосходит рост мирового ВВП за тот же период).
Самая большая доля валовых внутренних расходов на исследования и разработки у США — 28%, за
ними следует Китай с 20%-й долей, далее — ЕС (19%)
и Япония (10%). Остальной мир хоть и занимает 67%
мировой популяции, но вкладывает всего 23% в мировую науку; вклад России –1,7%1.
Подобная статистика, на наш взгляд, наглядно демонстрирует корреляцию между мировым лидерством
стран и инвестициями последних в научно-исследовательскую деятельность.
В российской науке авторитет и влияние научноисследовательских разработок как основы инновационного пути развития отмечаются в основном (хотя
бы на уровне провозглашаемых приоритетов) в сфере
научно-технического комплекса. Так, министр образования и науки Дмитрий Ливанов и ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков
UNESCO Science Report: towards 2030 [Электронный ресурс]. RL:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/
USR_final_interactive.pdf
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заявляют о необходимости создания университетов
нового типа, руководствующихся моделью перехода
от предметно-ориентированного знания к проектноориентированному. То есть не столько усваивающему
типу (классическое образование), сколько к инициирующему научному поиску.
Недостаточный учет потенциала гуманитарного
знания и культурологии в частности связан, на наш
взгляд, помимо объективных причин (низкие показатели финансирования всей отрасли культуры) и с
субъективной позицией самих исследователей-культурологов, стремящихся сохранять определенного
рода дистанцию от «грубой прагматики» социокультурного заказа, утверждая миссию «сакральной чистоты» отвлеченно-теоретического знания.
Во многом такие убеждения воспроизводятся и
при подготовке студентов-культурологов в системе
вузовского образования. Однако именно исследователь культуры должен, на наш взгляд, наиболее остро
чувствовать дух времени, его актуальный запрос и общую тональность посыла в переходе на проектно-ориентированные разработки и практическую востребованность знаний.
Сама по себе ориентация на работу со знанием
в современной культурной ситуации и системе подготовки кадров культуры должна превращаться в
работу сознанием, установку, допускающую принципиальную многоплановость и конвертируемость подходов, интеграцию различных исследовательских полей, при которой столь популярная в культурологии
идея диалога культур может оборачиваться методологическим принципом диалогичности самой культурологии.
На наш взгляд, постнаука как раз и станет своеобразной микс-наукой, при которой эвристический
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потенциал будет заключен в различного рода смешениях, комбинациях, «стыковых зонах» науки с практикой, когда, используя метафору З. Баумана о «текучей современности», происходит переход от плотного
и структурированного мира обязательств («твердого»
состояния) к пластичному и свободному от условных
границ и социальных барьеров миру «жидкого» состояния реальности2. И жизнеспособность любой дисциплины, возможно и будет измеряться тем, насколько
интенсивна зона конвертации ее символического капитала в практику жизнедеятельности.
Именно данный тип исследователя-культуролога и
может рассматриваться как наиболее успешный и жизнеспособный в той ситуации, которую С.Б. Синецкий
определил как постпарадигмальность, выступающая
диссонансом и вызовом традиционным и устойчиво
воспроизводимым научной мыслью представлениям о
структурировано-парадигмальном устройстве мира и
его отдельных подсистем: «Постпарадигмальность —
условное название периода обманчивости привычного, когда, казалось бы, известные знаки не несут
прежнего содержания. Когда человеческий интеллект
не успевает делать перекодировку знаковых систем, а
попытки ‚‚объяснить мир‘‘ обессмысливаются ‚‚методологическим разноязычием‘‘ философов»3.
Подкрепляется подобная ситуация и тем, что зачастую в высказываниях о культуре, будь то научно-публицистический дискурс или обыденные толкования,
явно или скрыто присутствует мысль о некоторой обособленности ее от практики: указывается на тонкость
механизмов функционирования духовного начала,
принципиально свободном, непредсказуемом характере творческого существования, не предполагающем
внешнего контроля (отождествляемого с диктатом и
цензурой) и т.п.
Конвертация символического капитала культурологии, по нашему мнению, во многом заключается
именно в утверждении культуры в действии, что в содержательно-смысловом значении может пересекаться с высказанными И.М. Быховской размышлениями
о сути прикладной культурологии как «знаниями в
действии», выступающими научно-стратегическим
обеспечением практики — разрешением реальных социокультурных проблем и противоречий с опорой на
теоретический «базис» прикладных культурологических исследований4.
См.: Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. С. А. Комарова;
под ред. Ю. В. Асочакова. СПб.; Питер, 2008. 240 с.
3
Синецкий С. Б. Культурная политика XXI века: от прецедента
Истории к проекту Будущего. Челябинск: Энциклопедия, 2011. С.
107–108.
4
См.: Быховская И. М. Прикладная культурология: знания в действии. // Культурология: фундаментальные основания прикладных
исследований. М. : Смысл, 2010. С.7–33.
2
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Еще одна смысловая аналогия видится и в так называемых стратегиях action research («исследования
действием») — главной целью которых является не
только получение нового знания, но и решение практической задачи, связанной с улучшением ситуации в
той или иной отрасли.
Другими словами, культура в действии — это, с
одной стороны, смысловая ориентация на активное
преобразование действительности (культурная политика), с другой — исследовательская стратегия, направленная на практическую оценку осуществляемых
действий, измерение их результативности и эффективности при помощи интегративного арсенала методов и процедур.
Один из возможных путей утверждения действенного начала культурологических исследований заключается, на наш взгляд, в консолидации научно-образовательной среды и институтов государственной
власти в вопросах диагностики и экспертизы осуществляемой культурной политики, комплексной системы
оценки качества социокультурной среды. На проблеме
оценки внедряемой культурной политики, измерении
ее действенных эффектов и результатов акцентируется внимание в Указе Президента Российской Федерации об утверждении основ государственной культурной политики (24 декабря 2014 г.).
Так, в разделе VIII «Ожидаемые результаты реализации государственной культурной политики» обозначено: «Достижение целей государственной культурной политики требует проведения регулярного
мониторинга состояния общества и его культурного
развития на основе специально разработанной системы целевых показателей, в которой должны превалировать качественные показатели»5.
Кроме того, в разделе «Организационное, аналитическое и информационное обеспечение разработки
и реализации государственной культурной политики»
подчеркивается необходимость «обеспечения постоянной обратной связи» и внедрения «мониторинга достижения целей государственной культурной политики».
Прикладной культурологический дискурс (предполагающий использование социологического инструментария) способен обеспечить ту самую «обратную связь», выйти к реальному человеку — субъекту
культуры, преодолев умозрительность отвлеченно-теоретических конструкций и трактовок «чистого искусства», «искусства для искусства» — в практиках социокультурного измерения.

5
Зубанова Л. Б., Шуб М. Л., Павлова А. Ю. Художественная культура в социологическом измерении: наследие прошлого и актуальные практики современности. Челябинск: Энциклопедия, 2014. —
184 с.
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Не претендуя на описание целостной картины современных культурологических аспектов изучения
искусства и художественной культуры, сошлемся на
те исследования, которые осуществлялись в южноуральском регионе6.
Полученные в них результаты позволяли не только фиксировать текущее состояние культурно-художественного процесса, но и через исследование «обратной связи» прогнозировать тенденции развития
художественной культуры в системе «предложение —
спрос — предложение» на конкретной территории.
Нужны ли для развития культурологии подобные
данные? В ситуации множества теоретических объяснений или «множественности истин» обращение
к эмпирии (фактологичности реально-объективных
данных) способной подтвердить, представить конкретизирующий, а главное, доказуемый материал своим
размышлениям, на мой взгляд, явно не является избыточным. Иначе каким образом будет строиться тот
самый диалог с представителями власти, управленцами сферы культуры, да и, в конце концов, с самим ее
потребителем (а необходимость подобного диалога,
точнее даже полилога, весьма часто постулируется в
научно-культурологическом дискурсе и концепциях культурной политики), если опираться лишь на
стройные конструкции теоретических схем и систематизированные авторские модели? Представляется,
что информация об общекультурном контексте существования текста искусства может быть интересна
и самому художнику-творцу, хотя и устремленному в
вечность, но все же существующему в режиме вполне
реального времени.
Следует отметить, что аналогичные тенденции
сближения с культурологией обозначены и в социологическом знании, что выражается в смещении акцентов социологического поиска от макро социологической перспективы к микро социологии, собственно
изменение самой единицы анализа — перемещение ее
на действующего субъекта, социального агента.
См.: Бетехтин А. В., Зубанова Л. Б., Синецкий С. Б., Шуб М. Л. Социокультурный потенциал Южного Урала: вызовы времени и ориентиры культурной политики / науч. ред. В. С. Цукерман. Челябинск :
Энциклопедия, 2011. 280 с.;
Гун Г. Е. Художественная культура города: структура, динамика,
перспективы / Магнитогорск: Магнитог. гос. консерватория, 2014.
266 с.;
Зубанова Л. Б., Шуб М. Л., Павлова А. Ю. Художественная культура в социологическом измерении: наследие прошлого и актуальные
практики современности. Челябинск: Энциклопедия, 2014. 184 с.;
Казакова Г. М. Регион как социокультурный феномен. Москва: НОУ
УРАО, 2013. 164 с.

6

86

Важнейшая особенность западноевропейской социологии — связь с социально-философской традицией (в отличие от социологии американской, в большей
мере ориентированной на исследование человеческого поведения) все больше оказывалась вовлеченной
в переход от исследования сущностей к анализу существования («экзистенциальная социология» Э. Тириакьяна). По сути, речь может идти о комплексном культурном анализе (Л. Г. Ионин) как особом направлении
культурологических исследований, сочетающем методологию и аналитический аппарат культурологии и
социологии культуры с целью обнаружения основных
закономерностей социокультурных изменений7.
Задача подобных исследований заключается не
только в сугубо прагматическом «замере» различных
составляющих деятельности учреждений или эмпирических показателей «голосующих за культуру и искусство» потребителей, но и в попытке взглянуть на
актуальную культурную ситуацию конкретной территории в ее целостности, представив общую картину
функционирования локального измерения социокультурного пространства.
Конечно, следует признать и то, что культура —
это почти всегда величина «ускользающая»: исследователь культуры неизбежно включен в сам процесс ее
функционирования, что во многом препятствует беспристрастно-отстраненной диагностике, объективному осмыслению происходящих трансформаций. По
сути, занимаясь анализом духовной составляющей
культуры, мы оказываемся перед проблемой диагностики собственного сознания, но без этой способности
к саморефлексии невозможно и понимание окружающей действительности.
Специфика культуры заключена в ее принципиальном разнообразии, сосуществовании различных
культурных потоков; воздействии прямых и косвенных факторов, сегментации аудитории (как по социально-демографическим характеристикам, так и по
уровню подготовленности и культурной осведомленности).
Однако все это, на наш взгляд, не только не препятствует идее целенаправленного воздействия (внедряемых ориентиров культурной политики), но диктует необходимость многообразия исследовательских
процедур и программно-проектных решений, обеспечивающих адекватный ответ культуры на актуальные
вызовы современной действительности.
См.: Ионин Л. Г. Социология культуры : учеб. пособие / 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Логос, 2000. 432 с.
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С

истема образования с самого начала ее становления являлась отражением базовых ценностей
и идеалов, утверждаемых в обществе властными структурами. И если официальная культурная политика как
зафиксированная магистральная линия в сфере культуры формируется далеко не сразу, то содержание образования всегда отвечало интересам власти. Как правило,
именно гуманитарная сфера отвечает за формирование
базовых ценностей и закрепление их в общественном
сознании. Система образования, рассчитанная на постепенное приобщение человека к культурному наследию, способна всецело воплотить замысел государства
по объединению и стабилизации общества. И в этом
случае культура признается уже не «надстройкой», а
базой не только общественного (политического, экономического) развития. И даже более того, в современных
условиях государственная культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии национальной
безопасности Российской Федерации.
В утвержденных Президентом РФ в 2014 году
«Основах государственной культурной политики»
государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признает ее важнейшим
фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения
единого культурного пространства и территориальной целостности России. Кроме того, отмечается, что
главным условием реализации таких задач, как развитие у человека способности к гражданскому единству,
повышению качества общества, является «формирование нравственной, ответственной, самостоятельно
мыслящей, творческой личности»1. Безусловно, эти
задачи могут быть решены только в рамках системы
гуманитарного образования.
Основы государственной культурной политики; утверждены Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года.
№ 808.

1

Тем не менее современная система образования,
в частности образования высшего, не всегда является
непосредственным отражением задекларированного
приоритета культуры над прочими сферами общественного развития. Так, например, повсеместно видны противоположные примеры: при постоянном увеличении количества бюджетных мест на технические
специальности, на гуманитарные направления количество мест также планомерно снижается. По данным
Министерства образования и науки РФ, в 2015 году
число бюджетных мест на инженерно-технические
специальности в российских вузах увеличено на 20%, а
на гуманитарные направления — снижено. Тенденция
понятна, но через несколько лет подобная политика в
сфере образования может привести к весьма драматичным результатам и через какое-то время привести
к гуманитарному кризису. Одним из опасных проявлений этого кризиса в уже упомянутых «Основах
государственной культурной политики» названа «деформация исторической памяти, негативная оценка
значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости России»2.
Историческая память (как и прочие виды коллективной памяти) в настоящее время является одним
из самых актуальных направлений современной гуманитаристики. И напрямую соприкасается с основами гуманитарного образования, поскольку именно в
рамках гуманитарных дисциплин формируется отношение человека к миру, к прошлому своей страны и к
прошлому человечества в целом. Без этих знаний невозможно говорить и о перспективах будущего. Собственно, государственная политика в сфере культуры
в идеале и должна быть направлена на формирование,
распространение и поддержание культурной памяти.
В свою очередь, это обеспечивает сплочение общества
и облегчает процесс идентификации личности в куль2

Там же.
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туре. Рассмотрим подробнее механизмы взаимосвязи
государственной культурной политики и системы гуманитарного образования как инструмента поддержания и трансляции основ культурной памяти.
В области гуманитарных наук «Основы государственной культурной политики» утверждают не только приоритетное развитие гуманитарных наук как
наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности, но и проведение
необходимых фундаментальных и прикладных исследований в сфере гуманитарных наук, а также повышение качества подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук. Это значит,
что общество (государство) испытывает потребность
в специалистах, способных обеспечить трансформацию, модернизацию социально-культурной сферы. И
чем больше общество будет нацелено на техническое
оснащение и развитие, тем острее будет потребность в
специалистах гуманитарного профиля.
Активное развитие тематика памяти (коммеморации) получила с 1920-х годов, а новый виток интереса
к проблемам памяти отмечается с 1980-х годов, когда
одна за другой выходят монографии, посвященные исследованию памяти («memory research»). В настоящее
время изучением этой области заняты не только такие
дисциплины, как психология или неврология, в основном сконцентрированные на изучении индивидуальной
памяти, но и социология, культурология и культурная
антропология, литературоведение, история и др.
Французский историк П. Нора назвал современную
нам эпоху временем «всемирного торжества памяти»3.
Процессы переосмысления, изменения традиционного
отношения к истории, к своему прошлому и прошлому
человечества в целом характерны для истории культуры всех стран, и в XX веке они приобрели особую значимость. В какой бы форме ни воплощались эти процессы, будь то формирование новых версий истории
или их критика, собирание или уничтожение историко-культурных или архивных материалов, акцентирование одних исторических фактов и замалчивание других, все эти формы определенным образом фиксируют
определенные точки в прошлом, формируя тем самым
особое восприятие не только индивидуальной истории,
но и истории в ее глобальном аспекте.
В современной России тоже уделяется повышенное внимание культурному, историческому наследию.
В последнее десятилетие XX века, в связи с распадом
СССР, в России произошли кардинальные изменения
в идеологической, политической, экономической и социально-культурной сферах. Как следствие, возникла
необходимость в утверждении новых базовых идей,
Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005, № 2–3 (40–41). Режим доступа: http://magazines.russ.ru/
nz/2005/2/
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способных сплотить общество, а также потребность
в трансформации мировоззренческих основ, что невозможно без пересмотра прошлого и создания нового варианта культурной памяти. Подобные процессы
всегда происходят постепенно, какие бы решительные
меры ни принимались.
Что позволяет поддерживать (или же формировать заново) культурную память? Один из способов —
фиксация и передача «живых» воспоминаний о прошлом. Еще один механизм закрепления культурной
памяти, наряду с воспоминанием — семиотизация пространства. И этим также должны заниматься специально подготовленные люди, обладающие знаниями
не только о прошлом, но и о механизмах его фиксации
и трансформации в меняющихся условиях.
Процесс передачи культурной памяти всегда сопровождается отбором и упорядочиванием фактов, их
трактовкой в соответствии с задачами на настоящее и
будущее. При этом идеология, главенствующая в ту или
иную эпоху, имеет немаловажное, а иногда и определяющее значение. «То, что искажает социальную память,
представляет собой не какой-то дефект в процессе воспоминания, но скорее серию внешних ограничений»4.
Рассмотрение этих ограничений также составляет изучение историко-культурного контекста, формирующего память о прошлом. В случае с коллективной памятью вытесняется из памяти или возрождается в ней
путем манипулирования то, что может иметь значение
и коренным образом повлиять на ориентиры культуры.
Тексты и ритуалы фиксируют культурную память, а с
помощью специальных носителей культурная память
интерпретируется, сохраняется и институализируется.
Культурная память не является генетически наследуемой, в связи с чем нуждается в конкретных
личностях и институтах, позволяющих ее сохранять и
транслировать. И здесь возникает проблема носителей
культурной памяти, то есть определение круга лиц,
несущих ответственность за распространение и закрепление базовых ценностей культуры в обществе. Носителями культурной памяти являются те, кто обладает «неповседневными» знаниями, иными словами,
знаниями, не доступными для большинства. К числу
таких носителей культурной памяти Я. Ассман относит, например, шаманов, бардов, жрецов, учителей, художников, писателей, ученых и так далее. «В бесписьменных обществах специализация носителей памяти
связана с теми требованиями, какие предъявляются
к их памяти. Самым высоким требованием считается
требование дословного воспроизведения традиции»5.
4
Репина Л. П. Коллективная память и мифы исторического сознания / Сотворение Истории. Человек – Память – Текст. / отв. ред.
Е.А. Вишленкова. Казань: Изд-во КГУ, 2001. С. 326.
5
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки
славянской культуры, 2004. С. 57.
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В настоящее время вопрос о носителях культурной
памяти является дискуссионным. С одной стороны, к
числу ее носителей можно по-прежнему отнести интеллектуальную элиту общества (писателей, ученых,
художников), с другой стороны, в России складывается ситуация, при которой авторитет данной группы в
обществе уже не столь велик.
XX век — это время, когда не только значительно изменились и расширились группы тех, кто берет
на себя ответственность за сохранение и распространение культурной памяти, но и век технологий, служащих дополнительным источником воспроизводства. Как отмечает М. Тамм, «в работу культурной
памяти вовлечены различные люди, особенно «шесть
П», как они были остроумно названы Р. Козеллеком:
священники, профессора, PR-специалисты, политики, поэты и журналисты»6 (в английском варианте:
«priests, professors, PR-specialist, politicians, poets and
publicists»).
Tamm M. History as cultural memory: mnemohistory and the construction
of the Estonian nation // Journal of Baltic Studies. vol. 39, no. 4. 2008.
P. 502.
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Формирование, хранение и передача культурной
памяти в современном обществе во многом обусловлены средствами технической воспроизводимости, значение которых также может рассматриваться с разных
точек зрения.
На наш взгляд, в современных условиях носителями культурной памяти могли бы стать специалисты
в области гуманитарных наук, специалисты, которые
способны не только обеспечить постепенную трансформацию общественного сознания, но также сгладить возможные негативные последствия этих социокультурных процессов и предсказать их развитие в
перспективе. В условиях все укоряющегося технического прогресса и стремительно меняющихся способов
обмена информацией, все направления, прописанные
в «Основах государственной культурной политики»,
нуждаются в значительной модернизации (технической, теоретической), обновлении категориального
аппарата, социальных и культурных установок, и это
одна из важнейших задач современного гуманитарного образования.

Штифанова Е. В.
кандидат филол. наук, доцент кафедры
социальных наук, УралГАХА,
(г. Екатеринбург)

НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД И РЕФЛЕКСИВНАЯ МОДЕЛЬ

С

тратегической целью образования во все времена было воспитание знающих, разумных, социально и морально ответственных граждан.
Эта цель по-разному реализовывалась в зависимости от господствующей парадигмы образования,
педагогических технологий, а также от принятых философских представлений о человеке, мышлении, языке, познании, рациональности, логики и т.д.
Например, культура Нового времени формировалась как культура «отраслевая», что было обусловлено
прогрессирующим разделением труда в обществе. В
Новое время произошло разделение промышленности

и сельского хозяйства; внутри промышленности выделились различные отрасли (даже внутри одного производства обособляются операции и возникает масса
профессий). Сама наука дифференцируется по отраслям знания. Каждая из отраслей выступает рационально организованной системой со своими исходными принципами и правилами перехода от одного состояния к другому.
Для индустриального типа общества образование является областью производства, в которой
продуцируется тип личности, ориентированный на
определенные стандарты усвоения и использования
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готового, т.е. уже полученного знания. Знание представлено в обобщенной и типологизированной форме. Это делает возможным массовую адаптацию учеников к знаниям.
Основные параметры образования — его дисциплинарная структура, пропорции обучения и обучаемых
разным предметам, социальный заказ на количество
образованных и профессионально подготовленных
людей, стандарты и критерии образованности. С этим
связано разделение школ по специализациям, расширение «учебных планов» учебных заведений, дифференциация высших учебных заведений и т.п. «Главная
фигура педагогической деятельности — учитель —
предметник. Учитель несет свет истины и просвещает,
а потом он же проверяет, насколько обучающиеся постигли истину и соответствуют ей.
Вторая фигура педагогической деятельности —
ученик, ранжированный по уровню знаний. Он входит в педагогическое пространство со смирением и с
презумпцией правоты своего наставника. Апофеозом
педагогического взаимодействия является экзамен.
Он оказывается тщательно обставленным и ритуализированным действием, где сочетаются отношения
власти и знания. Воспитание, как правило, сводится к
надзору и контролю за отклоняющимся поведением.
Это прямо указывает на то, что воспитание находится
за пределами обучения»1.
Кризис стандартизированной парадигмы образования обусловлен прагматическими установками,
ориентацией на узко дисциплинарный подход без
горизонтальных связей, жестким разграничением гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Следствием такого разграничения являются не только фрагментарность видения реальности, но и ее деформация,
что в условиях становления «информационного общества» не позволяет людям адекватно реагировать на
обостряющийся экологический кризис, девальвацию
нравственных норм, нестабильность экономических и
политических ситуаций.
В характеристике функций образования в системе «постиндустриального» общества существенным
моментом оказывается то, что знания (информация,
наука) оказываются сопряженными с качествами человеческой деятельности, социальных коммуникаций,
личностного бытия людей. Это означает, что если информация не «встроена» в структуры личностной самореализации и социальных взаимодействий, она не
выявляется, не существует вообще.
Однако такого рода информация не может быть
создана образованием, «вторичным» по отношению
к материальному производству. Информация «ожиКонев В.А. Архитектоника образования в культуре нового времени // Человек в мире культуры (Культура, человек, образование). —
Самара.: Издательство «Самарский университет». С. 89–90.
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вает» в личностных качествах людей, и образование
теперь попадает в зависимость от ориентаций на эти
качества2.
Поэтому выявляется базовая роль образования
для воспроизводства, сохранения и реформирования
структур социального бытия. Образование выявляет
свое значение «связного» между разными поколениями, подсистемами и субкультурами общества.
Реформа образования связана с кардинальным
расширением понятия фундаментальности образования, дающего целостное видение природы, человека и общества. Образование должно нести не только
традиционную функцию передачи социального опыта, но, в большей степени, опережающую, превентивную функцию — подготовки человека к жизни в эпоху
кризисов.
Сегодня необходимо ввести трансдисциплинарное
обучение принципам жизни в неустойчивом нелинейном мире, где временные масштабы иллюзорны и человек должен научиться жить в динамическом хаосе,
постигая его законы, законы самоорганизации. Причем для смены образовательной стратегии отпущен
лишь краткий миг3.
Таким образом, мы приходим к необходимости
формирования с учетом знаний современной науки,
целостного видения, свойственного великим древним
цивилизациям. Синтез мудрости древних, гуманитарных и естественных наук — это путь к новому пониманию природы, человека и общества. Такая методология уже достаточно развита — это междисциплинарное
направление науки — синергетика или теория самоорганизации.
Согласно В.С. Степину, синергетика дает основу
картины мира постнеклассического периода развития
науки, науки человекомерных систем, к которым следует отнести все сложные развивающиеся системы как
природные, так и технические и социогуманитарные,
к ним принадлежит, естественно, и педагогика и образование4.
С точки зрения синергетики, в организации высшего образования главным является не передача знаний, а обучение овладению способами пополнения знаний и быстрой ориентации в разветвленной системе
знаний, а также способам самообразования. Синергетическая парадигма самоорганизации влечет за собой
новый диалог человека с природой. Она приводит также к новому диалогу человека с самим собой и с другими людьми.
См.: Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. М.: «Академический проект», 2000. С. 209–211.
3
См.: Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической
науке и в образовании. Изд. 3-е, доп. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. c. 164–168.
4
См.: Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая реальность // Вопросы философии. 2003. № 6. С. 5–17.
2
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Синергетический подход к образованию также
заключается в стимулирующем, или пробуждающем
обучении, главная проблема которого заключается в
том, как малым резонансным воздействием подтолкнуть обучаемого на один из собственных и благоприятных для него путей развития. В целях понимания
процессов познания, творчества, а также приобретения нового знания синергетика представляет обучение
в виде «адаптивной модификации» генетически врожденного поведения. Это означает, что приобретенные
человеком в течение жизни изменения, его знания и
накопленный опыт, наследуются и передаются следующим поколениям. Иначе говоря, происходит матричная передача целостных образцов знания, что составляет основу для последующих творческих изысканий
индивидуального разума5.
Отвечая потребностям всестороннего раскрытия
способностей личности и способам непрерывного самообразования, синергетика сближает гуманитарное и
естественнонаучное образование, давая возможность
опираться на принципы взаимодополняемости естественно-научной методологической традиции и гуманитарных способов познания. Например, сегодня гуманитарное образование все более математизируется,
и поэтому использование компьютерных программ,
визуализирующих синергетические знания, помогает
гуманитариям усвоить глубоко содержательные понятия и идеи, получаемые на самом передовом крае
математической и физической наук. Ведь интеграция
знаний на основе междисциплинарных связей дает
возможность воссоздать на новом, более высоком
уровне целостное видение любых проблем, ситуаций и
явлений во всей их многогранности.
Введение компьютера и других технических
средств в повседневный обиход средней и высшей
школы изменяет сам процесс обучения: компьютер заменяет учителя-предметника в его роли транслятора
информации. Разноплановая информация, получаемая благодаря компьютеру, не оставляет получателя (ученика) пассивным, а вовлекает его в работу по
обработке материала, его компоновке, установлению
связей. Технология использования мультимедиа в
обучении, превращает моноурок старой системы образования в поли-урок, который, и становится диалогом
ученика и учителя. Готовая форма знания перестает
быть целью и предметом как образования, так и его
организации. В учебном процессе знание становится проблемой, а не готовой теоремой, формулой или
решением. Акцент в обучении ставится на постановке задач, определения условий и средств их решения.
Теоретические занятия (лекции) утрачивают прежние
Князева Е.Н. Пробуждающее образование // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М.: Прогресс-Традиция, 2007.
С. 381–386.
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и приобретают новые функции. Они перестают быть
формами передачи готового знания и оказываются
своего рода введениями в проблемы. Теперь практические занятия и взаимодействия становятся главным
средством обучения, поскольку именно благодаря им
формируются и определяются схемы деятельности и
формы мыслительной коммуникации6.
Одним из условий успешной и продуктивной
учебной деятельности является поворот обучающегося на самого себя. Это значит, что учебная деятельность требует постоянной рефлексии, оценка того,
«чем я был» и «чем стал». В этой связи особый интерес представляют рефлексивная модель обучения. Это
особенно важно сейчас, когда профессиональные знания обновляются каждые несколько лет.
Возникновение рефлексивного обучения связано
с влиянием многих известных философских и педагогических теорий. Начиная с Античности и вплоть
до философов и психологов ХХ века, до Гуссерля и
Дьюи, Мамардашвили и Лефевра, феномен самосознания находился в фокусе гуманитарной мысли. С точки
зрения К. Ясперса, самосознание как особый процесс
проблематизации сознанием собственных установок,
стереотипов начался в так называемую «осевую эпоху» истории7.
На этот вопрос дал в свое время определенный
ответ Джон Локк, философ, который впервые ввел
понятие рефлексии в философию и сделал ее самостоятельным объектом исследования. Под рефлексией (лат. reflexus — «изгиб»; «обратное движение,
поворот») Локк понимал «наблюдение, которому
ум подвергает свою деятельность и способы ее проявления, вследствие чего в разуме возникают идеи
этой деятельности»8. Рефлексия, по Локку, составляет сферу, т.н. «внутреннего опыта», существующего
на основе опыта «внешнего». Локковское понимание
рефлексии развивали впоследствии многие ученые,
в частности, основатель феноменологической философии Э. Гуссерль, считавший рефлексию «фундаментальной особенностью сферы переживания»9. Он
полагал, что сознание, работая в обычном режиме, находится в «естественной установке». В этой установке
все психические переживания как бы сплетены с вещами мира, наивно переживая их как объективные. В
этот момент они «не видят» сами себя. Но к существу
переживаний принадлежит принципиальная возможность рефлективного поворота взгляда, при котором
См.: Громыко Н. Интернет, постмодернизм и современное образование. http://circleplus.ru/archive/n/27/027NGR1. Дата публикации
статьи: 17 декабря 2003.
7
См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории / пер. с нем. 2-е изд. М.
Республика, 1994. С. 34–35.
8
Локк Д. Сочинения в 3-х т. Т. 1. М., 1985. С. 155.
9
См.: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. М., 1999.
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«внутреннему созерцанию» становится доступен чистый поток переживаний со всем многообразием его
содержания. Следует особенно отметить, что Локк задал психологическое направление понимания рефлексии, при котором сознание исследуется как индивидуальная, автономная сфера.
Между тем есть и другие трактовки рефлексии, при
которой она рассматривается не просто как акт сознания, а как компонент действия, социальной практики.
При этом предметом рефлексии становятся не просто
те или иные психические феномены сами по себе, а их
обусловленность социокультурным контекстом, социальными институтами и т. п. Например, один из основоположников американского прагматизма, философ,
психолог и педагог Джон Дьюи определял рефлексию
и «рефлексивный опыт» как активное, настойчивое и
внимательное рассмотрение любого убеждения, возникающего в ходе практики, в свете тех причин, на которых это убеждение основывается, и тех следствий, к
которым оно ведет10. Такое понимание рефлексии приобретает все большую актуальность в современном педагогическом процессе.
Кроме того, обычно под рефлексией понимается
акт одного (Гуссерль говорил «одинокого») сознания,
как бы изъятого из коммуникации. Но ведь практика
есть всегда интеракция, коммуникация.
Возможна ли рефлексия как элемент интеракции,
так сказать, коллективная рефлексия? Для практики
рефлексивного обучения это особо важный вопрос.
Ведь обучение — процесс принципиально двусторонний, интерактивный. Ответ также уходит своими истоками в историю философии. Не случайно в современной литературе по методике часто стало всплывать
имя Сократа. Необходимо признать, что рефлексивное
обучение восходит корнями к философии Сократа, к
так называемому сократическому вопрошанию. Свой
метод Сократ метафорически называл майевтикой —
«искусством родовспоможения» мысли. Общаясь с
людьми, ведя постоянные споры, Сократ в этих беседах намеренно вскрывал непредвиденные «зоны незнания» там, где казалось бы все известно, заставлял
мыслить как бы с нуля, впервые самостоятельно, без
каких-либо заранее данных опор запускал механизм
рефлексии.
В числе педагогических оснований рефлексивной
модели обучения присутствует и современный американский конструктивизм. Его основанием оказывается такой процесс обучения, в котором обучающиеся
связывают всю получаемую из разных источников
информацию с личным опытом восприятия мира.
Представители конструктивизма полагают, что обучающийся достигает наилучших успехов тогда, когда
10

См.: Дьюи Дж. Демократия и образование. М., 2000. С.138–145.
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находится в процессе самостоятельного поиска и построения тех знаний, которые ему лично необходимы.
Причем процесс этот расценивается как непрерывный
и бесконечный, не ограненный институционально заданными рамками11.
Изначально ясно, что рефлексивная парадигма
рассматривает образование как исследование, в то время как в стандартной парадигме — другое видение. Отсюда и разногласия относительно условий протекания
обучения и по поводу преследуемых целей. Существует различие между тем, что сделано, и тем, как сделано.
Например, в стандартизированной парадигме учителя
опрашивают учащихся; в рефлексивной парадигме
учителя и ученики задаются вопросами.
В стандартной парадигме учащиеся считаются
мыслящими в том случае, если они выучили то, чему
их обучают; в рефлексивной парадигме учащиеся считаются мыслящими, когда они участвуют в сообществе исследователей.
Нередко рефлексивную модель образования отличают от стандартной, исходя из ее нацеленности
прежде всего на автономию ученика. В определенном
смысле данное суждение правильное: автономными
мыслителями являются «думающие самостоятельно»,
не повторяющие то, что говорят или думают другие, а
выносящие свои собственные суждения о событиях и
о понимании мира; они вырабатывают свои представления о том, какими людьми они хотят стать и каким
им видится будущий мир.
К сожалению, автономия часто ассоциируется с
чем-то вроде вульгарного индивидуализма. На самом
деле рефлексивная модель всецело социальна и коммуникативна. Ее целью является артикуляция различий,
порождающих в сообществе групповые обособления,
разработку аргументов в поддержку конкурирующих
утверждений и достижение в процессе тщательного
обсуждения понимания общей картины, позволяющей
вынести более объективное суждение12. Фактически
на этапе становления новой образовательной парадигмы основной задачей является формирование динамичного образовательного пространства, лишенного
коммуникативных разрывов, адаптивного к социальным потребностям, осуществляющее преемственность
и согласованность в процессах непрерывного образования.
См.: Липман М. Рефлексивная модель практики образования. /
пер. выполнен А.В. Колотвиным по: The reflective model of educational
practice // Lipman M. Thinking in Education. Cambridge, 1991. P. 7–25.
http://window.edu.ru/resource/200/42200/files/pril1_1.pdf
12
См.: Красавин И.В. Как обнаружить общество различий // Общество различия и современная социальная онтология : материалы
круглого стола / под ред. В.Е. Кемерова, Т.Х. Керимова, И.В. Красавина. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. С. 76–77.
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Уральская консерватория в зеркале
Болонского процесса:
казнить нельзя помиловать?

К

ак известно, в 1999 году в Италии была принята Болонская декларация о Зоне европейского
высшего образования, которую подписали 29 европейских стран. Россия присоединилась к Болонской декларации в 2003 году, и с этого времени вот уже более
10 лет отечественное высшее образование находится в
состоянии реформирования.
Авторы настоящей статьи, обращаясь к опыту
Уральской государственной консерватории имени
М.П. Мусоргского, освещают проблемы взаимодействия с болонской системой российского музыкального
образования.
Главная цель Болонской декларации, состоящая
в создании единого образовательного и научного пространства для европейского студенчества, заслуживает безусловной поддержки на государственном уровне.
Не вызывает сомнений необходимость сотрудничества
в области образовательных стратегий, совместных
программ обучения, практики, научных исследований,
иными словами — формирования системы транснационального образования. Однако насколько в этом нуждается музыкальное образование?
Не секрет, что российские музыканты уже внедрены в европейское культурное пространство со времен последнего, постперестроечного, «исхода» из
России. И давно находятся там на почетном месте,
как и собственно советская система музыкального
образования, их воспитавшая. Не говоря о выпускниках столичных консерваторий, музыканты из уральского вуза играют и поют на сценах Италии, Германии, Франции, Испании, Чехии, занимаются наукой
и преподают в европейских странах. Не только Европа, но и Америка, Канада, Израиль называют своими
ценными кадрами выпускников Уральской консерватории.

Ныне показателен и обратный процесс: в настоящее время в уральском вузе обучаются студенты
из Аргентины, Колумбии, Южной Кореи, Вьетнама,
Монголии, Китая, а также из стран ближнего зарубежья: Беларуси, Украины, Таджикистана, Казахстана,
Киргизии. Таким образом, транснациональное музыкальное, и шире — культурное пространство уже образовано, и вопрос, насколько необходимо подтверждать
его существование документами общеевропейского
образца, требует дополнительной аргументации. Но
по принятии Россией Болонской декларации, делать
это приходится. Проблема лишь в разумности таких
действий.
В настоящее время почти повсеместно в структуру российского высшего музыкального образования
внедрена, согласно Болонской декларации, двухуровневая система бакалавриат — магистратура, вместо
прежнего трехступенного процесса обучения школа —
училище — вуз. В до-болонской системе вузовское образование представляло в России процесс подготовки
музыканта-специалиста, продолжительностью в 5 лет,
для работы во всех сферах академической музыкальной культуры.
Ныне такой тип образования, получив название
специалитет, — это лишь «результат достигнутого компромисса между министерством и деятелями
культуры, объединившимися в противостоянии этой
и некоторым другим министерским реформам»1.
Обратимся к истории. О необходимости трехступенной системы музыкального образования речь шла
со времени создания первых русских консерваторий:
Петербургской в 1862 году и Московской в 1866-м.
Коробова А.Г. Уральская консерватория вчера, сегодня… и завтра?
// Наука. Общество. Человек // Вестник Уральского отделения
РАН. Екатеринбург: УрО РАН. – № 1 (39). С. 76.
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Тогда, на стадии становления профессионального музыкального образования, консерватория включала в
себя младшее и старшее отделения, что создавало очевидные трудности в процессе обучения.
В 1892 году П.И. Чайковский сетовал, что русские
консерватории «похожи на университеты, которые существовали бы в стране без средних и низших учебных
заведений»2. Такие средние и низшие учебные заведения (училища, школы и музыкальные классы) возникали в России к концу XIX века активно, но бессистемно. И лишь в 1920-х — начале 1930-х годов усилиями
выдающихся деятелей музыкального образования, во
главе с Б.Л. Яворским, система сложилась на уровне
государственного образовательного заказа.
Цели каждого ее звена были предельно ясны.
Музыкальная школа, представлявшая семилетний и
пятилетний (вечерний) циклы, давала базовое образование. С одной стороны, овладевая навыками игры
на инструментах, пения в хоре, сведениями из области теории и музыкальной литературы, дети получали
крепкое общее музыкальное образование.
С другой стороны, обширность специальных
знаний и умений давала возможность выпускникам
школы продолжать образование на профессиональном уровне в музыкальном училище. Его назначением служила подготовка преподавателей для первого
звена, одновременно училище развивало профессиональные качества учеников для дальнейшего совершенствования исполнителей, композиторов и исследователей в музыкальном вузе. Консерватория
осуществляла подготовку и преподавателей для среднего звена.
Когда в начале 2000-х годов на уровне Министерства образования зашла речь о введении в музыкальный вуз программ бакалавриата, это вызвало у
преподавателей вуза и училища лишь недоумение: целесообразно ли дублировать в вузе курс музыкального
училища? Была уверенность в том, что этого, исходя
из здравого смысла, не произойдет. К сожалению, произошло.
Произошло именно то, от чего еще в 2007 году
предостерегало тогдашнее Министерство культуры
и массовых коммуникаций Российской Федерации,
представляя на заседании Совета по культуре при Президенте РФ аналитические, справочные и статистические материалы по внедрению в образовательный
процесс болонской системы. «Безусловно, переход на
двухуровневую систему оптимален для технических
и ряда гуманитарных специальностей, но он не сопоставим с существующей в нашей стране системой подготовки кадров по творческо-исполнительским специМинистерство культуры [офиц. сайт]. [Электронный ресурс]
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_
ID=59536. С. 373.
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альностям в области искусства (музыки, хореографии,
изобразительного искусства).
Задача вуза по данным специальностям — совершенствование профессиональной подготовки и формирование высокопрофессиональных специалистов.
В консерватории студенты овладевают мастерством
в полученной ранее специальности, в то время как в
других вузах в процессе обучения студенты получают
профессию»3.
Сказано как нельзя более точно: в училище музыкант получает профессию, а в вузе оттачивает мастерство. Прежняя пятилетняя консерваторская программа была для этого оптимальна. Ныне же, замененная
на четыре года бакалавриата, она представляет собой
некий усеченный вариант высшего образования, обернувшийся ухудшением, во-первых, ситуации обучения, во-вторых, затруднениями в поиске рабочего места выпускником бакалавриата.
Рассмотрим первое. Все четыре года студенты-бакалавры находятся в состоянии перегрузки учебными
часами. Это происходит оттого, что спускаемый Министерством образования4 Госстандарт предписывает
студентам 36 аудиторных часов занятий в неделю на
протяжении всего периода обучения. Но, как известно, студенты должны еще иметь и часы для ежедневных самостоятельных занятий специальностью — вокалом ли, игрой на инструменте, сочинением музыки
или подготовкой научной работы. А это значительный
отрезок времени, сопоставимый с теми же шестью
ежедневными часами аудиторных занятий. Нельзя забывать, что многие студенты вынуждены еще и работать — данный факт в свете современной экономической ситуации комментировать не приходится. Стоит
ли говорить о качестве подготовки студента в подобных обстоятельствах?
Второе — это ограничение выпускника-бакалавра
в получении ряда должностей, которые он мог бы занять, проучившись в консерватории 5 лет и имея диплом специалиста. Это неравенство тем более несправедливо, что в консерваторию поступают абитуриенты
по окончании музыкального училища, т.е. с одинаковым комплексом профессиональных компетенций.
В Уральской консерватории, например, в силу
первенства бакалавриата над специалитетом по количеству «спускаемых» мест на прием абитуриенты
вынуждены поступать на бакалавриат, чтобы просто
продолжать профессиональное образование. При этом
нередко бакалавры по окончании консерваторского
Система художественного образования и эстетического воспитания в Российской Федерации: особенности и проблемы // Просветительская роль культуры: ориентация на молодежную аудиторию:
Сборник материалов / Совет по культуре при Президенте Российской Федерации. М., 2007. С. 17–18.
4
Вузы художественного образования находятся в двойном подчинении: Министерству культуры и Министерству образования.
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курса сразу же подают документы на платное отделение специалитета, чтобы получить недоданный им год
образования. Иными словами, голосуют за специалитет рублем.
Составители общевузовских стандартов, ставя
болонский процесс «на поток», даже не стараются
вникнуть в отраслевую специфику художественных
вузов, по сути, игнорируя важную рекомендацию
Совета по культуре при Президенте РФ: «Учитывая
особенности системы художественного образования,
разумно избегать механического переноса европейских моделей в российскую систему художественного образования»5.
Однако, быть может, мы зря столь критически относимся к бакалавриату? Ведь по его окончании выпускник-бакалавр может поступить в магистратуру.
Теоретически, да. Но на деле картина иная — количество бюджетных мест, спускаемых на магистратуру,
так мало, что «за бортом» остаются те дипломированные бакалавры, которые хотели бы продолжить свое
образование в магистратуре, но не могут этого сделать
по причине платного обучения. Исходя из той же очевидности причин невозможности оплаты большинством абитуриентов своего последующего обучения,
оставим и этот вопрос.
Обсуждая российскую проблематику болонского
процесса, нельзя не задаться вопросом, какова степень обязательности внедрения болонской системы
в сферу художественного образования в Европе? Не
берясь отвечать за всю Европу, констатируем факт
наличия двухступенной вузовской структуры бакалавриат — магистратура в высшем музыкальном образовании таких стран, как Франция, Австрия, Германия, Италия.
В Италии в институтах AFAM6, в двух главных музыкальных вузах Франции — Парижской национальной и Лионской консерваториях — также действует
двухступенная болонская система. А вот в Венском
университете музыки и исполнительского искусства
обучение осуществляется только на уровне магистратуры.
Обращает на себя внимание разнообразие форм
и типов учебных заведений музыкального образования на Западе, среди которых есть и частные. И те, и
другие вольны брать или не брать за руководство к
действию Болонскую декларацию, поскольку на государственном уровне в европейских странах единая
унифицированная система музыкального образования отсутствует. И в этом, вероятно, главное отличие
Европы от России, где следование болонской системе
принимается государством как директива.
5
6

Там же. С. 17.
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
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При этом на нецелесообразность тотальной интеграции болонской системы в отечественное вузовское
музыкальное образование указывает тот факт, что
две ведущие консерватории России — Московская и
Санкт-Петербургская — отстояли право обучения своих студентов по плану специалитета.
Нельзя сказать, что бакалавриат совсем не проник в эти вузы, но на данный момент он разумно
ограничен лишь несколькими профилями — в СанктПетербургской консерватории ныне по программе бакалавриата работает «только специальность
“Хореография”»7, в Московской консерватории бакалавриат открыт в рамках прикладного музыковедческого образования в виде трех профилей: «Музыкальная журналистика», «Менеджмент музыкального
искусства» и «Этномузыкология»8.
Основной же курс обучения по направлениям исполнительское, композиторское, дирижерское, музыковедческое соответствует программе «специалист» и
проходит в очной форме в течение пяти лет.
В прочих музыкальных вузах страны профилей
бакалавриата заметно больше, однако обучение по
программе «специалист» все же является в них ведущим.
В Уральской же консерватории количество спущенных сверху бюджетных мест на специалитет в два
раза меньше, чем на бакалавриат. Так, если, например,
в Нижегородской консерватории места приема на бакалавриат и специалитет соотносятся как 23 к 87, в Казанской — как 44 к 78, то в Уральской консерватории
это соотношение разительно своей противоположностью: 59 к 29.
В свете указанных фактов закономерен ряд вопросов: если две ведущие консерватории России отвоевали себе право обучать студентов по классической
отечественной системе, значит, эта система признана
для художественного образования лучшей? Тогда почему в остальные музыкальные вузы практически насильственно внедрена болонская система?
Последующие вопросы обращены не столько к
этой системе, сколько к управлению процессом реформирования музыкального образования российскими чиновниками. Почему наши музыкальные
вузы обязаны следовать предписаниям и приказам
министерств, упорно рассматривающих их под углом
болонского конвейера и не обращающих внимания
на их отраслевую специфику? Почему при выдвижении на ученое или почетное звание преподавателя
вуза в последнюю очередь берутся во внимание его
См.: Санкт-Петербургская консерватория: официальный сайт
[Электронный ресурс]: http://istud.conservatory.ru/rus/node/4
8
См.: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского: официальный сайт [Электронный ресурс]: http://www.
mosconsv.ru/ru/programm.aspx?id=130306.
7
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художественные заслуги: лауреатство в конкурсах,
постановки музыкальных спектаклей, активная концертная деятельность, создание и исполнение сочинений, а также научные исследования. Почему значимые профессиональные компетенции определяются
абстрактным численным показателем трудоемкости
в кредитах? Почему систематические проверки качества образования проходят в консерваториях по
предметам общего, а не специального циклов дисциплин? Список вопросов «почему» прерываем лишь
исходя из рамок статьи.
А ведь в системе музыкального образования имеются имманентные формы контроля над качеством
образования. Это уникальная форма экзаменов в
виде отчетных и академических концертов, публичных защит курсовых и дипломных работ. Это система
конкурсов, с которой, собственно, и ведет отсчет европейское консерваторское образование.
На рубеже XVIII–XIX веков в Парижской консерватории — первом музыкальном вузе, по модели которого были образованы консерватории и в Европе, и в
России, конкурсы были приравнены к главной «зачетной единице», по результатам которой определялись
профессиональная компетенция ученика и его дальнейшее пребывание в консерватории. Вот и критерий,
по которому правомерно было бы сформировать Зону
европейского высшего музыкального образования и,
подобно Болонской, принять, например, конвенцию
Парижскую.
Но все это лишь мечты, которые могли бы реализоваться, если бы высшим музыкальным образованием в нашем государстве управляли компетентные
люди: выдающиеся музыканты и музыкально-общественные деятели.
Пока это не так, мы тщетно будем искать здравый
смысл в таких предписаниях, как, например, недавнее
распоряжение Минкульта представить цифру приема
на 2016 год на платное обучение, причем, с разбивкой
по специальностям9.
Стоит ли объяснять, что в силу причин социально-экономического порядка и личных обстоятельств
потенциального претендента на платное обучение
данные сегодня цифры не могут отражать реальной
ситуации завтрашнего дня.
См.: Письмо руководителям образовательных учреждений высшего
образования, подведомственных Минкультуры России «О согласовании контрольных цифр приема на платной основе на 2016/2017
учебный год» от 02 ноября 2015 г.
9
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Быть может, имеется некая экономическая целесообразность подобных действий? Но и это не так:
разделение бакалавриата на профили внутри специальностей (например, внутри одного только «Музыкознания» их восемь), а также совокупное число
читаемых курсов по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в одной отдельно взятой консерватории приводят к необходимости привлечения
дополнительных педагогических сил и, соответственно, дополнительного финансирования.
Сколь трудно предположить наличие логики в
данных запросах, столь легко просматривается здесь
способ наказать консерваторию за невыполнение подобных указаний министерств.
Последствия же принимаемых мер по отношению
к провинившимся хорошо известны. Театр абсурда,
использующий вместо сценических площадки высшего художественного образования, и все мы в нем
актеры…
Что это — сознательное удушение музыкальной
культуры? Да, как будто бы, нет… Еще тогда же, в
2007 году, Совет по культуре при Президенте РФ
рекомендовал: «Учитывая отраслевые особенности, необходимо при подготовке соответствующего
законопроекта предусмотреть возможность сохранения непрерывной подготовки по ряду творческоисполнительских специальностей и включить их в
перечень, утверждаемый Правительством Российской
Федерации»10.
Нет указания на болонскую двухуровневость и
в проекте Программы развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по
2020 годы11.
И мы вновь и вновь возвращаемся к вопросам:
тогда почему же над Уральской консерваторией навис дамоклов меч болонского «приговора»? По каким
критериям ранжируются музыкальные вузы, и кем
определяется, где ставить запятую в вердикте: казнить
нельзя помиловать?

Система художественного образования и эстетического воспитания в Российской Федерации: особенности и проблемы // Просветительская роль культуры: ориентация на молодежную аудиторию:
Сборник материалов / Совет по культуре при Президенте Российской Федерации, М., 2007. С. 18.
11
См.: Министерство культуры: официальный сайт [Электронный
ресурс]: http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_
ID=59536
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Х

удожественное образование занимает немаловажное место в структуре культуры общества
и его художественной жизни. Система художественного образования выступала способом культурной самоидентификации и духовной самозащиты общества,
была и остается эффективным механизмом повышения духовного потенциала всего общества и отдельного человека.
В период исторических трансформаций культуры она являлась частью социально-культурного иммунитета общества. Рассматриваемая как элемент
государственной культурной политики художественно-образовательная деятельность была включена в
приоритетные задачи государства, обеспечивала сохранение культурной самобытности народа и доступность художественной культуры для разных слоев
населения. Однако современная ситуация развивается таким образом, что образовательная парадигма художественной сферы не может существовать в прежнем виде.
Современные проблемы художественного образования связаны со снижением государственной активности в процессах регулирования данной сферой и
сменой парадигмы образовательного процесса с профессионально-ориентированной на художественнопросветительскую.
Российская система профессионального музыкального образования является одним из значительных культурных достояний страны. Традиции профессиональной музыкальной подготовки, заложенные
еще во 2-й половине XIX в. и получившие развитие в
XX веке, сохраняются и сегодня.
Система музыкального образования «школа – училище – вуз» отличается, во-первых, особыми принци-

пами отбора талантливых музыкантов и, во-вторых,
сохраняющимися принципами преемственности, заключавшимися в последовательном музыкальном
развитии от начального и среднего звеньев — к высшему звену. Вместе с тем образовательные учреждения, входящие в систему профессионального музыкального образования, в период системного кризиса
в конце XX — начале XXI вв. подверглись серьезным
испытаниям.
Одним из радикальных социальных изменений
стали процессы децентрализации. Проблема централизации и децентрализации состояла в распределении
полномочий между федеральными, региональными и
местными органами управления культурой. Важнейшей чертой централизованной модели управления
являлась гарантированная материальная поддержка
музыкальных образовательных учреждений, порождающая при этом зависимость от центральных органов
управления.
С другой стороны, речь шла о децентрализации,
позитивным следствием которой можно считать передачу большинства управленческих функций в ведение
региональных и местных органов, лучше понимающих
культурные потребности региона и заинтересованных
в разумном и адресном распределении ресурсов, предназначенных для культуры и искусства. Эффективная
государственная система музыкального образования
позволила сложиться устойчивым региональным подсистемам.
В Челябинской области функционируют 3 профильных высших учебных заведения сферы культуры
и искусства, однако проведенные нами исследования
показали, что большая часть преподавателей школ не
имеют высшего образования.
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Кроме этого, нарушены пропорции возрастной
преемственности — половину преподавательского
контингента составляют педагоги старшего возраста,
те, кто имеет стаж 20 и более лет.
Детские школы искусств нуждаются в молодых,
способных, хорошо обученных преподавателях. При
этом предпочтительны специалисты, имеющие высшее образование, поскольку взаимообусловленность
образовательного статуса и уровня культурных притязаний личности научно аргументирована.
В то же время наиболее эффективна деятельность
средневозрастной группы педагогов, имеющих стаж
работы от 5 до 20 лет. Именно у них наряду с профессиональной компетентностью наблюдается психологическая стабильность, так не достающая молодежи,
а также педагогам старшего возраста, вступающим в
период «переоценки ценностей».
Новые социокультурные реалии и изменения характера функционирования ДМШ и школ искусств,
придание им статуса учреждений дополнительного
образования требуют формирования иных профессиональных и общекультурных компетенций специалистов в сфере искусства и культуры.
Новые требования предъявляют повышенные
требования к профессиональной компетенции педагогов и внедрение программ общеэстетического
характера. Как в каждом новом деле, и здесь нужны
талантливые педагоги-новаторы, получившие специальное образование, отличающееся от классического,
традиционного, направленного, прежде всего на подготовку исполнителя, владеющего тем или иным инструментом.
Кроме того, педагог, а тем более руководитель
ДМШ, должен владеть целым комплексом специальных знаний и умений, которые позволят коллективу
школы выполнить миссию центра культуры, организовать просветительскую, досуговую, воспитательную работу с различными возрастными группами
населения, развивать материально-техническую базу
школы.
Перечисленные требования кадровой политики
ДМШ вступают в противоречие с низкой оплатой труда, социальной незащищенностью, условиями быта,
усиливая отток молодых, высококвалифицированных
сил и обостряя проблему «старения» коллективов.
В Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников МаГК в текущем году из
школ искусств, концертных организаций области поступают заявки на специалистов с высшим (реже средним) специальным образованием по специальностям
«Духовые инструменты», «Народные инструменты»,
«Струнные инструменты».
В музыкальных школах города наблюдается хроническая нехватка специалистов по классу баяна,
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аккордеона, домры, гитары, преподавателей по классу медных и деревянных духовых инструментов, по
классу синтезатора, а также руководителей оркестров
народных и духовых инструментов. Выпускники не
стремятся работать по специальности.
Причины этого явления мы пытались выяснить
в ходе обследования студентов МаГК старших курсов с целью выявления их доминирующих социально-психологических установок и ценностных ориентиров.
Это показалось нам важным, поскольку в силу
профессиональной принадлежности они принадлежат к той социальной группе, которая в ближайшем
будущем будет определять творческо-созидательный потенциал в сфере культуры города, региона и
страны. Полученные сведения позволяют соотнести
общественно-желаемый стереотип с фактическими
«поведенческими» параметрами и реальным обликом
студента-выпускника.
Из многомерного портрета, получившегося в результате исследования, наиболее важным и одновременно проблемным оказалось отсутствие планов на
будущее примерно у 61% выпускников. Они очень
смутно представляют свои перспективы в целом. Это
означает, что больше половины специалистов в сфере музыки и музыкального образования таковыми на
самом деле не являются. Иначе говоря, получив образование, они не получили профессию. Они не готовы
к конкретной работе педагога, оркестранта или учителя музыки и т. д. В этом мы видим издержки сложившейся системы музыкального образования. Мы
учим, и хорошо учим одному — играть на избранном
музыкальном инструменте. Мы не учим конкретной
профессии.
Традиционно профориентационной работой мы
называли деятельность по привлечению из школ абитуриентов. Дни открытых дверей, фестивали и конкурсы, которые понимались как работа по введению
молодого человека в профессию. И начинается она с
психолого-педагогической помощи в его профессиональном самоопределении.
В консерватории создан отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников, в
состав которого входит психолог, который совместно с
педагогом по специальности должен помочь подростку осознанно выбрать профессию. Многие первокурсники собираются быть Рихтерами, Спиваковыми, но
когда становится ясно, что эти мечты не сбудутся, то
наступает кризис, растерянность.
Реагирую на невысокую профессиональную
ориентированность выпускников, руководство консерватории разработало принципиально новую программу профориентации, включающую четыре направления.
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Во-первых, это изучение социокультурной характеристики профессии с целью расширения представлений студентов и родителей об условиях и требованиях рынка труда. Эта деятельность предполагает
реализацию образовательных программ: «Твоя будущая карьера», «Введение в профессию» и т. д. через
такие формы, как экскурсии, предпринимательские
проекты, выставки, встречи с мастерами и т. д.
На втором этапе проводится диагностика и консультирование с целью формирования осознанного
выбора профессии.
Для эффективного усиления программы профориентации чрезвычайно важно взаимодействие с
учреждениями культуры и искусства и с учебными заведениями художественного образования для объединения усилий всех заинтересованных сторон.
Магнитогорская консерватория заключает трехсторонние договоры с участием будущих работодателей и самих студентов, в которых определяется
индивидуальная составляющая образовательной программы с учетом пожеланий работодателя и предполагается практика на месте будущей работы.
Завершающее звено всей программы — это профессиональная адаптация, которая традиционна для многих образовательных учреждений, в том числе и для
МаГК. Выпускающие кафедры поддерживают тесные
связи со своими выпускниками.
Ежегодно на базе консерватории проводится целый ряд творческих мероприятий. Это исполнительские конкурсы, музыкально-теоретические олимпиады и т. д. Работают методические объединения кафедр,
которые на семинарах, консультациях, открытых уроках оказывают помощь преподавателям ДШИ и музыкальных колледжей области в научно-методическом
обеспечении учебного.
Проводятся курсы повышения квалификации,
педагогические ассамблеи искусств, научно-практические конференции, мастер-классы, отборочные прослушивания учащихся и т. д. Организуется аттестация
преподавательских кадров ДМШ и ДШИ Челябинской области.
Объединение усилий всегда дает более высокие
результаты. А в деле подготовки кадров заинтересова-
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ны и работодатели, и родители, и учащиеся, и образовательные учреждения.
Магнитогорская консерватория создала Портал
региональной аналитики и научно-методической информации образовательных учреждений искусств
Челябинской области на базе информационно-аналитических ресурсов, социологических исследований,
научно-методических и медиафондов консерватории.
Цель создания такого портала — формирование
в регионе качественной информационной поддержки
профессиональной и художественно-образовательной
среды. Он предоставляет систематизированную информацию и новости о деятельности ДМШ, средних
специальных образовательных учреждений и вузов
области, о состоянии и тенденциях рынка труда в области искусств.
Портал делает возможным трансляцию мастерклассов и творческих мероприятий в мультимедийном формате, способствует информированности о
фестивально-конкурсных мероприятиях в Челябинской области, расширяет возможности дополнительного образования и его методической поддержки.
Специальный сегмент портала рекламно-маркетинговой становится площадкой, которая открывает возможность коммерческому продвижению созданной в
области учебно-методической продукции и творческих услуг.
В заключение еще раз подчеркнем, что культуротворческий потенциал музыкальных образовательных
учреждений выражается в том, что они играют особую роль в развитии «музыкального пространства»
региона, ведут активную научную, просветительскую, концертно-исполнительскую и конкурсную деятельность.
Музыкально-образовательные учреждения являются основными, а в самых отдаленных от центра
населенных пунктах единственными центрами музыкального искусства. Однако учреждениям музыкального образования необходимо искать новые формы
существования и решать вопросы профориентационного характера в изменившихся социокультурных условиях, чтобы оставаться важнейшими институтами
регионального музыкального пространства.
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Театральная школа Урала как феномен
культурного потенциала региона

Е

катеринбургский государственный театральный институт в 2015 году отметил 80-летие
театральной школы на Урале и свое 30-летие. Все начиналось с театрального техникума, а в конце Великой
Отечественной войны в Свердловске возник первый на
Урале театральный вуз, в котором преподавали эвакуированные мастера и актеры местного драматического
театра.
В 1961 году открылось театральное училище, заслужившее высокие отзывы многих крупных мастеров
театра и кино и выпустившее плеяду профессиональных актеров.
В 1985 году эстафету подхватил театральный институт, ставший седьмым театральным вузом России
и давший театральному образованию на Урале новый
мощный импульс. Будучи единственным специализированным институтом такого профиля в Урало-Сибирском регионе, за годы своего существования ЕГТИ
стал полноценным, обретшим признание брендом в
российском театральном мире.
Обучая студентов из 29 субъектов РФ, институт в
своей работе прежде всего ориентирован на заполнение профессиональной ниши региона. Кадровый состав театров Екатеринбурга и Свердловской области
на 80% сформирован из выпускников института.
В труппах и в администрации Свердловского
государственного академического театра драмы,
Екатеринбургского театра юного зрителя, Екатеринбургского театра кукол, «Коляда-театра»,
Свердловского государственного академического
театра музыкальной комедии, Екатеринбургского
драматического театра «Волхонка», Уральского государственного театра эстрады, Каменск-Уральского театра драмы «Драма номер три», Серовского театра драмы им. А.П. Чехова; Театра музыки, драмы и
комедии Новоуральского городского успешно работают выпускники ЕГТИ.
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Институт готовил целевые курсы для различных театров: Московского молодежного театра под
руководством В. Спесивцева, Томской драмы, Кемеровской драмы, Курганского театра кукол, Первоуральского театра «Вариант», Нижневартовского
драматического театра, Екатеринбургского тетра
юного зрителя.
Выпускники ЕГТИ составляют ядро Омского театра «Галерка», взявшего в труппу сразу 11 выпускников 2005 года (мастерская доцента кафедры мастерства актера А.И. Русинова).
В 2011 году на базе выпускников специальности
«Актерское искусство» (мастерская доцента кафедры мастерства актера А.В. Неустроева) образован
«Молодой театр» при Свердловском государственном академическом театре драмы, на базе выпуска
2013 года (мастерская зав. кафедрой пластической
выразительности актера В.В. Белоусова) создан
«Slavтеатр» при Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии.
Выпускники института имеют звания Народного
артиста РФ, заслуженного артиста РФ, заслуженного
артиста Удмуртской Республики, заслуженного работника культуры РФ; являются лауреатами международных, национальных и региональных конкурсов
и премий.
Регулярное появление выпускников театрального
института в списках номинантов Всероссийской театральной премии «Золотая маска» подтверждает его
высокий уровень. Лауреатами премии стали:
— в 2003 году в номинации «Лучшая мужская роль
в оперетте/мюзикле» Мазихин Юрий, актер театральных проектов Москвы, (выпускник мастерской профессора В.А. Курочкина — 1988);
— в 2007 году в номинации «Лучшая мужская роль
в оперетте/мюзикле» Бабенко Александр, солист-вокалист Театра «Московская оперетта», (выпускник
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мастерской доцента В.И. Двормана-2003, профессора
В.И. Анисимова – 2006);
— в 2009 году в номинации «Лучшая женская
роль в оперетте/мюзикле» Мария Виненкова, актриса
Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии (выпускница мастерской
доцента А.И. Русинова – 2005);
— в 2012 году в номинации «Лучшая женская
роль» Светлана Замараева, актриса Екатеринбургского театра юного зрителя (выпускница мастерской профессора В.И. Марченко — 1986);
— в 2014 году в номинации «Лучшая мужская
роль» Алексей Соколов, актер театра кукол имени
С.В. Образцова, (выпускник мастерской Н.Г. Холмогоровой — 2002);
— в 2015 году в номинации «Лучшая работа актера» Андрей Тетюрин, актер Пермского театра кукол
(выпускник мастерской профессора В.И. Анисимова
по специальности «Режиссура театра» — 2012);
— в 2015 году номинации «Лучшая мужская роль
в оперетте/мюзикле» Евгений Зайцев, актер СанктПетербургского театра музыкальной комедии (выпускник мастерской профессора К.С. Стрежнева —
2008).
Наши выпускники работают в качестве главных режиссеров и художественных руководителей
театров России: Грязнов С.А. — главный режиссер
Тюменского театра кукол и масок, Матис Л.С. — художественный руководитель Театр драмы г. Каменск-Уральского, Акинин П.В. — главный режиссер
Брянского театра кукол, Марцикевич И.Ф. — художественный руководитель экспериментального театра
«Автограф» в Санкт-Петербурге, В.И. Васильев —
председатель республиканского общественного объединения «Белорусский союз кинематографистов»,
Мишарин В.В. — генеральный директор Сочинского
концертно-филармонического объединения, О.Н. Леушин — художественный руководитель Театра на
Юго-Западе, Москва и др.
В 2001 году в институте была создана кафедра
сценических и экранных искусств, реализующая подготовку артистов драматического театра и кино с освоением дополнительной специализации «Ведущий
телевизионных программ».
Сегодня на базе кафедры образован художественный информационно-образовательный медиацентр
под руководством А.В. Неустроева.
Осуществленный в 2012 году первый выпуск очного отделения по специальности «Режиссура театра»
подтвердил острую востребованность в регионе специалистов и этого направления. Постановки молодых режиссеров включены в репертуары театров Екатеринбурга: «Скупой рыцарь. Монолог» театра «Волхонка»
(Ю. Раменсков), «Невероятные приключения», «Три
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поросенка на новый лад», спектакль-сновидение для
самых маленьких «По следам Ёжика в тумане» «Игра
без лишних слов» Уральского государственного театра
эстрады, сказка «Синяя птица» Свердловского академического театра драмы (Д. Зимин — артист «Молодого театра» Свердловского академического театра
драмы, победитель Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2010 года, обладатель гранта
Министерства культуры России «Проекты молодых
режиссеров — 2012»).
Спектакли выпускников специальности «Режиссура театра» 2012 года С. Пантыкина и С. Юнганса
представлены на сценах Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии,
Екатеринбургского театра юного зрителя, Театра музыки, драмы и комедии Новоуральского городского
округа и др.
Особую значимость в работе института имеет подготовка драматургов и литераторов. Именно в стенах
института сложилась уникальная уральская драматургическая школа под руководством всемирно известного драматурга, Лауреата международной премии им.
Станиславского Н.В. Коляды.
За 20 с лишним лет работы литературного отделения Н.В. Колядой было выпущено 13 сборников
пьес молодых уральских драматургов — студентов и
выпускников ЕГТИ, среди которых Александр Архипов, Владимир Зуев, Ярослава Пулинович, чьи пьесы
идут в МХТ им. А.П. Чехова, «Современнике», Театре
им. Н.В. Гоголя, Театре им. А.С. Пушкина, Театре «У
Никитских ворот» и многих других российских и зарубежных театрах. Драматурги Олег Богаев, главный
редактор литературного журнала «Урал», и Василий
Сигарев, один из лидеров современного литературного движения, киносценарист и режиссер, еще будучи
студентами ЕГТИ, стали лауреатами премии «Антибукер» за лучшую пьесу в России.
Выпускница 2015 года И. Васьковская, будучи
студенткой, получила Всероссийскую премию «Дебют», стала лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска».
Н.В. Коляда является оздателем и художественным руководителем «Коляда-театра», организатором
международного фестиваля современной драматургии
«Коляда-PLAYS» и международного конкурса драматургов «Евразия».
В стенах института также осуществляется подготовка театроведов-менеджеров, ныне, в новой терминологии — продюсеров исполнительских искусств,
которым руководит генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы
А.Ф. Бадаев.
Среди выпускников — руководители театров, различных театрально-зрелищных агентств («Празд-
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ник всем», «4К» и др.); директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин»
С.М. Дубков, заместитель директора Свердловского
государственного академического театра музыкальной
комедии И.Я. Лейфель, директор Нижнетагильского
драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
В.П. Бубенков, директор Екатеринбургского театра
кукол П.С. Стражников, управляющий Домом актера Свердловского отделения СТД РФ Г.П. Стихина и
многие другие.
Театральный институт реализует проекты, направленные на развитие творческого потенциала региона. Среди долгосрочных проектов Всероссийская
конференция с международным участием «Речь на
сцене», традиционно проводимая кафедрой сценической речи под руководством профессора А.В. Блиновой.
В 2015 году конференция была посвящена обсуждению вопросов совместимости новых образовательных стандартов и творческой индивидуальности
педагога в театральном вузе. В конференции приняли
участие более 50 человек, в том числе ведущие педагоги по сценической речи из Москвы, Казани, Челябинска, Республики Беларусь и Казахстана.
В 2014 году зав. кафедрой мастерства актера, доцент В.И. Дворман выступил в качестве организатора
и художественного руководителя проекта «Театральная школа Урала». Проект предусматривает обмен
опытом воспитания и обучения будущих актеров между творческими вузами Урала.
За два года в в стенах ЕГТИ прошли стажировку
педагоги и студенты актерских специальностей Челябинской государственной академии культуры и
искусств и Тюменского государственного института
культуры.
Деятельность театрального института направлена на поддержку творческой молодежи региона. На
постоянной основе в институте действует детская театральная студия «Коломбина», курсы актерского мастерства, центр речевой культуры.
С 2014 года институт проводит межвузовский
открытый конкурс исполнителей художественно-
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го слова. В конкурсе принимают участие студенты,
аспиранты, педагоги вузов и профильных средних
специальных образовательных учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, а также студенты
ЕГТИ.
Новым направление в деятельности института в
последние годы стало установление творческих связей
с городами Крыма. Доцент кафедры мастерства актера
А.И. Русинов со студентами своей мастерской проводит мастер-классы и творческие встречи с актерами,
студентами и школьниками республики.
Особого внимания заслуживает социальнокультурная деятельность института. Педагоги и
студенты ЕГТИ на регулярной основе осуществляют творческую поддержку и взаимодействие с социально-значимыми организациями Екатеринбурга и
региона, среди которых Екатеринбургская епархия,
библиотеки города и области, Реабилитационный
центр «Талисман», специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 34, Свердловский
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, воинские части региона, СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области и др.
Учебный процесс в институте построен на тесном сотрудничестве с театрами региона: вынесение
дипломных спектаклей на профессиональные сцены
театров методическая помощь со стороны директоров
театров институту, участие преподавателей в работе
жюри различных фестивалей и другие формы плодотворного взаимодействия.
Екатеринбургский государственный театральный институт является востребованным в регионе
учебным заведением, выпускающим высококвалифицированных специалистов в области театрального
искусства.
Значительный вклад вуза в культуру региона
свидетельствует об эффективности его деятельности
и необходимости сохранения в качестве уникального
образовательного пространства для подготовки достойных специалистов и реализации творческих проектов.
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Черкасова О. Л.
зав. кафедрой графики и анимации УралГАХА,
заслуженный деятель искусств РФ, профессор
(г. Екатеринбург)

ШКОЛА УРАЛЬСКОЙ АНИМАЦИИ
в реальности и перспективе

Е

катеринбург и студия «А-фильм» Свердловской киностудии с 1980-х годов славились своими аниматорами. Примеров тому множество. Достаточно вспомнить всех моих коллег по цеху анимации,
с которыми довелось работать в разные годы: Алексей
Караев, Владимир Петкевич, Валерий Фомин, Сергей
Айнутдинов, Александр Петров, Валентин Ольшванг,
Андрей Золотухин и другие.
Главной кузницей кадров Урала в начале XXI века вполне заслуженно считается кафедра графики и
анимации Уральской государственной архитектурно
художественной академии (УралГАХА).
Наши достижения — это наши выпускники, мы
ими гордимся и создаем преемственность с «растущим» поколением. Есть, например, такая добрая традиция, когда нынешние студенты работают в фильмах
выпускников, набираются опыта и выходят из Академии уже сложившимися профессионалами. Поэтому
мы и можем похвастаться, например, огромным количеством международных призов — в последнее время
их собирают наши выпускники.
Причем в России и мире огромное количество
разных анимационных школ. А это значит, что выпускники УралГАХА находятся внутри очень серьезной конкуренции, которую удается преодолевать…
Юрий Норштейн как-то сказал, что у нас на Урале
особая радиация, поэтому рождается больше талантливых людей. Возможно, успехи связаны с особенностями обучения в Уральской государственной архитектурно-художественной академии: здесь очень
большой упор делается на художественное качество
изображения (ведь анимация — это прежде всего визуальное искусство).
Кроме того, во Всесоюзном государственном
институте кинематографии имени С.А. Герасимова,
например, факультеты разрознены — отдельно аниматоры, отдельно режиссеры, у которых анимации
посвящен всего один семестр, а у нас ребят учат в

олее широком смысле: каждый студент пробует все
возможные амплуа и совершенно осознанно выбирает для себя определенную стезю.
Мне часто задают вопрос: а какие технологии натаскивают? За мою жизнь, благодаря прогрессу, сменилось три носителя: сначала была пленка, потом видео, потом «цифра». Пленка более трудоемка, но для
прозрачности кадра и для монтажа она подходит лучше — чтобы создать эффект пленки на «цифре», нужно свободно работать в сложных программах, знать
разнообразные «примочки» и т.д. Наши студенты,
конечно, работают с «цифрой» и демонстрируют прекрасные навыки владения технологией, но основа все
равно ручная. Компьютер используется в качестве этакой печатной машинки.
Кафедра осуществляет поддержку в подготовке
материалов для диплома, которые потом отдаются
на студии. Каждому фильму требуется найти своего
продюсера, потому что в противном случае вероятность, что его рассмотрит комиссия Госкино, очень
мала: для этого нужно заплатить 5% от стоимости
фильма, а средняя стоимость «пятиминутки» — миллион рублей.
Ни у одного студента таких денег, конечно же,
нет. Зато такие сложности позволяют накапливать
замечательный опыт: ребята прекрасно представляют
свою будущую профессию. При этом отмечу, что все
наши выпускники в основном трудоустроены. У них
может и не быть постоянной работы, но в разнообразных проектах они заняты постоянно. Случаются, конечно, «мертвые сезоны», но в эти моменты многие
переходят на прикладную анимацию, делают рекламу.
Ребята очень часто бывают задействованы при создании компьютерных игр — это сейчас крайне успешно
развивающаяся отрасль. Кроме того, порой в стране наступают очень интересные кампании, например, подготовка к Олимпийским играм, тогда заказов появляется
огромное количество.
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Стоит иметь в виду, что состояние экономики влияет на работу аниматоров. Вот рухнет рубль окончательно, и у большинства заказчиков не будет денег.
Впрочем, нефтяники, газовики все равно будут делать
заказы на рекламу — не продукции, конечно, а своих
социальных проектов.
География распределения выпускников кафедры
широкая: они живут повсюду — и по всей России, и
за границей — там многое зависит от особенностей законодательства, но в целом возможность работать и
учиться есть всегда.
Кроме того, зарубежье нередко само приглашает
талантливых выпускников: например, две наших девочки — Наталья Чернышова и Анна Буданова — поехали в Японию, к знаменитому анимационному режиссеру Кодзи Ямамура.
На учебу к нему пригласили только трех людей
со всего мира, и два из них — наши выпускники. Еще
один наш бывший студент, Павел Прокудин, который
занимается прикладной анимацией, недавно вернулся с большой конференции в ЛасВегасе — там было
всего 10 россиян, из них 5 москвичей, а Екатеринбург
представлял он один. Понятно, что такие вещи не
проходят даром — налаживаются связи, прокладываются дороги, увеличиваются возможности для творчества...
Что касается международных фестивалей, то
наши выпускники и студенты в них постоянно участвуют, и география тоже весьма широка: Чехия,
Швейцария, Германия, Япония, Китай, Бразилия,
Арабские Эмираты, Болгария, Украина и многие другие страны.
На всех этих фестивалях анимационные работы
воспитанников кафедры графики и анимации УралГАХА «собирают» множество призов — взять хотя
бы ставшую всемирно известной «Девочку-дуру» Зои
Киреевой или «Обиду» Анны Будановой. Они получили множество призов, каких только возможно.
Еще один пример — Нина Бисярина, выпускница УралГАХА 2004 года. Она интересно заявила о
себе яркой лентой «Поездка к морю», удостоенной
Главного приза на Международном кинофестивале
«Крок-2009» (Украина), получила приз за режиссуру на XV Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале (2010) и приз «За лучший
анимационный фильм» на XIX фестивале Российского кино «Окно в Европу» (Выборг, 2010). И сегодня Нина Бисярина является одним из ведущих
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аниматоров Урала и кинокомпании «Снега», где постепенно анимация становится одним из основных
направлений ее работы.
Следует отметить, что дипломная работа — это
полноценный анимационный фильм, а студенты младших курсов уже создают массу разнообразных учебных упражнений: они начинают с десяти секунд, потом продолжают минутой и так далее.
Кроме того, мы им предлагаем огромное количество интересных проектов, в том числе связанных с кооперацией с другими кафедрами. Например, наши студенты вместе со студентами кафедры дизайна одежды
делали проект «Русские сезоны».
Поначалу мы думали, что это им будет не очень интересно, но на деле наблюдали настоящий пассионарный взрыв — в итоге получилось великолепное шоу,
сделанное совместно со Свердловской филармонией:
после показа коллекций в зале потух свет, и нашу анимацию показали на большом экране в сопровождении
музыки симфонического оркестра.
Студенты кафедры практически ни в чем не ограничены в плане творчества, но самое главное, что им
прививается, это то, что работы должны коррелировать с рамками общепринятой морали.
Что касается мировой культуры, то мы стараемся
сразу же встроить ребят в ее контекст и сразу же наталкиваем их на мысль о том, что они теперь ее часть.
А что это значит? Это значит, что ее надо знать.
На кафедре преподается мировая художественная
культура, история кино, история анимации, драматургия фильма, литература, но не менее важно убеждать
студентов в необходимости самообразования — и они,
к счастью, легко с этим соглашаются.
Мы их водим на выставки, «вытаскиваем» на многочисленные фестивали, показываем фильмы — постоянно усраиваем провокации для их ума. Они сочиняют
танка и хокку, занимаются стилизациями, читают художественную литературу — все с единой целью: стать
образованными и развитыми как в творческом, так и в
интеллектуальном плане людьми.
Учиться на аниматора трудно, но интересно. Как
правило, те кто не выдерживают конкуренции, довольно быстро отсеиваются, и это правильно, потому что
незачем тратить время на то дело, которое не станет
для тебя смыслом жизни.
Зато те, кто остаются, — это элита, и мы ими гордимся, будучи уверенными в том, что они станут в перспективе настоящими художниками-аниматорами.
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доктор философских наук,
профессор кафедры культурологии и СКД
УрФУ им. Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)

КУЛЬТУРОЛОГИЯ: судьба науки в контекстве
современной политики в области образования

Э

поха, именуемая временем оттепели, в истории отечественной культуры занимает исключительное место. Назвать ее знаковые приметы не составит труда всем, кто жил в те года, особенно тем, чья
молодость прошла в атмосфере «оттепели». Это и неповторимый феномен поэзии шестидесятников, когда
одно лишь звучавшее слово собирало стадионы. Это
и невиданное доселе очарование струн гитар Галича,
Высоцкого, Окуджавы. Новые театры, возглавляемые
Ефремовым, Любимовым, кинематограф, взрастивший гений Тарковского, это и всплеск интереса к наукам, до сей поры гонимых по идеологическим мотивам. Наконец, как символ времени, полет Гагарина.
Удивительное время, пропитанное чувством свободы
и творчества.
Одним из ярких проявлений общей атмосферы
тогдашнего времени были новые тенденции в развитии советской философии, а именно в той сфере
философского знания, которое с времен классической
немецкой идеалистической философии именуется
эстетикой.
С легкой руки А. Баумгартена в понятийный аппарат философии вошел этот термин, обозначающий ту
область знания любомудрия, которая предметом своего
внимания имела эстетические отношения, проще говоря, сущность прекрасного и искусства. И с конца восемнадцатого столетия — времени рождения эстетики —
она, оставаясь частью философского знания, властно
заявила о своей суверенности, о самостоятельности, наряду с другими философскими дисциплинами.
В рамках той официальной философии, которая
в качестве единственно верной утвердилась в отечественной традиции после 1917 года, эстетика находилась на периферии, ей не придавалось сколь-нибудь
серьезного значения, главное внимание придавалось
тем областям философии, 1950-х годов, на заре «оттепели».

Начался подлинный бум эстетических исследований, настоящий ренессанс советской эстетики.
Сравнительно молодые и чрезвычайно талантливые
представители советской, марксистско-ленинской
философии, среди которых память прежде всего вспоминает имена М.С. Кагана, С.Х. Раппопорта, Ю.Б. Борева, Л.Н. Столовича, А.Ф. Еремеева, развивали
удивительные концепции сущности эстетического отношения и природы искусства. Свежесть идей, свободная мысль таланта, пусть и ограниченная тогдашней
идеологией, очарование личностных позиций, стилей
изложения, пристальное внимание к современной им
практике искусства, все это отразилось в большом количестве учебников и монографических работах, стимулирующих молодые умы.
Создавались кафедры в университетах, расширялась подготовка студентов по эстетике, начинался вал
защит в ученых советах. Был создан проблемный совет, объединивший эстетиков Союза, регулярно проводились конференции, издавались их итоговые материалы.
Бум прошел, спад интереса особенно стал очевиден после смены эпох, ухода со сцены советского
государства. Нет, конечно, эстетики не перевелись,
но в вузах почти нет курсов по эстетике, среди новых соискателей научных степеней найти будущих
эстетиков днем с огнем проблематично, в общем объеме выпускаемой ныне философской литературы, и
монографической, и учебной, работ по эстетике чрезвычайно мало, видимо, срабатывает закон «спроса и
предложения».
Работникам вузов памятны времена новой России, когда в образовательном процессе вдруг возникли лакуны, поскольку в одночасье выпали привычные
курсы, которые по объему часов учебной нагрузки, занимали весьма солидную часть, — по истории КПСС,
научному коммунизму, научному атеизму и ряда дру-
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гих, которые были весьма изрядно сдобрены советской
идеологией. Они представляли собою набор тривиальных суждений, выражающих суть марксистско-ленинской философии, которая в учебных планах была
сведена до своеобразной таблицы умножения, содержащей банальности типа: бытие определяет сознание;
бытие первично, сознание вторично; базис и надстройка и т.п.
На первых порах замену нашли быстро, в учебные
планы вошла неведомая дисциплина — культурология.
В учебные планы вузов была введена эта дисциплина
почти для всех специальностей, а не только гуманитарных. Образовывались кафедры культурологии или
теории и истории культуры. Стали создаваться Ученые советы, присуждавшие звания кандидата или доктора культурологии.
Была осуществлена попытка объединения всех
культурологов страны: регулярно проводились культурологические конгрессы (в 2013 году проводится
уже четвертый по счету). Быстро, как грибы после дождя, были выпущены учебники и учебные пособия по
культурологии. Очень разные по тематике, логике изложения, стилистике, объему. При этом продолжались
споры о статусе культурологии, выяснялись на всевозможных форумах вопросы границ культурологии,
теории культуры, философии культуры, быстро менялись стандарты программ разных поколений, однако
очевидна была эйфория специалистов, работающих в
поле гуманитарного знания.
Но… оптимизм культурологов иссяк достаточно
быстро. И сегодня трудно не слышать стенания тех,
кто позиционирует себя культурологом, что количество отводимых часов на эту дисциплину неумолимо
сокращается, как шагреневая кожа, что многие специальности отказываются включать в свои программы
культурологию или, в лучшем случае, переводят ее в
ранг факультативных. И все это на фоне непрекращающихся разговоров на всех уровнях о необходимости
развития специальностей, имеющих практическую
ориентацию. Как наиболее яркое свидетельство политики в области образования, которая должна учитывать требования и потребности времени, — сокращение бюджетных мест на гуманитарные факультеты.
Судьба культурологии — повторение судьбы эстетики
как учебной дисциплины?
Но более важен здесь иной вопрос: нужна ли культурология современному образованию? И какое место
она в нем занимает (должна занять)?
Вопрос сознательно сформулирован столь примитивно-прямолинейно. На первую часть вопроса,
наверное, не найдется отрицательного ответа. Более
того, уверен, что будет произнесено (и произносится)
немало красивых слов в пользу гуманитарного образования вообще и культурологии в частности.
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Причину такого ответа определил еще лукаво-мудрый Козьма Прутков: «Специалист подобен флюсу:
полнота его одностороння». Можно вспомнить еще
одну максиму этого мудреца, которая ни у кого не вызовет отторжения: «Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание».
Звучащая, почти как мантра, эта мысль не вызывает несогласия. Как и та простая мысль, что воспитывает человека не знание законов физики, таблицы
умножения, тайн химических формул, а приобщение
к образам искусства, к опыту философских рефлексий, религиозным идеям, историческим концепциям,
то есть, к тому, что и составляет суть гуманитарного
образования.
Всем понятно, что естественные, технические и
специальные науки необходимы для взращивания
специалистов, но специалист — это еще не целостная
личность. Решать, и вероятно хорошо, производственные задачи он способен, но будет ли он способен в протянутую руку нищего положить не камень, а то, что
просит он. «Куска лишь хлеба он просил,// Но кто-то
камень положил// В его протянутую руку» (М. Лермонтов).
Время глобализации, время расширения межкультурных связей, эти и подобные характеристики призваны обозначить доминирующие тенденции
сегодняшнего дня. Диалог культур, процессы заимствования обогащают всякую культуру, поскольку
культура стремящаяся сохранить свою непорочную
девственность, стремящаяся вариться в собственном
соку, обречена.
Но заимствования обусловливаются особенностями принимающей культуры, и то, что оказывается
несовместимым, отторгается. Эффективность взаимодействия культур, эффективность заимствований обусловливается культурной совместимостью, которую,
в самом общем виде, можно определить созвучием
ментальных структур, близостью глубинных основ,
из которых произростает национальное своеобразие.
Перестройка российского образования по лекалам европейских стран, видимо, необходима и является ответом на «вызов» времени.
Очевидна истина, что с течением времени должна
меняется и система образования, потребности времени диктуют и изменение набора знаний, и форм его
подачи, а достижения научно-технического прогресса
предоставляют новые, современные материально-технические средства обучения, которые требуют и новых
методов и методологий обучения. Против этого спорить — ломиться в открытые двери, но при этом, при
всей перестройке образования, не следует отбрасывать
то, что наработано собственной традицией.
А в традиции отечественного образования всегда
сильна была гуманитарная составляющая. Дело не
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в собственно культурологии как учебной дисциплины, а в продуманной программе гуманитарного образования. Представляется, что слепое копирование
зарубежных образцов, будь то система бакалавриата
и магистратуры, рейтингово-бальная система, игнорирование культурологии, то есть акцент только на
профессиональную подготовку не является разумным
подходом в политике в области образования.
Последние десять-пятнадцать лет периодически
возникают споры, спровоцированные властью и вовлекающие общественность в обсуждение и решение
актуальных проблем современного образования — и
среднего и высшего. Спорили по поводу того, сколько
лет надо бы учить в школе — десять или двенадцать
лет; стоит ли вводить в школьный круг предметов изучение истории религии, скрещивались мечи полемики и по ряду других подобных вопросов.
Все выглядело привлекательно и демократично:
вот общественная трибуна, каждый волен высказать
свое мнение. Но беда заключается в том, что изначально вопросы были поставлены некорректно. Они
ориентировали на решение тактических вопросов,
оставляя в стороне вопросы стратегии образования.
Надо или не надо, например, вводить курс истории
религии в школе? Так поставленный вопрос предполагает сам по себе варианты ответа: «да» или «нет».
И тогда обсуждение уходит только в сферу аргументов, а не в обсуждение сути проблемы.
Последнее возможно лишь тогда, когда рассматриваются не убедительность подобранных аргументов, а необходимость данного предмета в решении
стратегического вопроса, а именно, что общество желает, что ему необходимо получить на выходе, какой
продукт должно получить. Коли это не обговаривается изначально, то спор превращается в софистическую перепалку, а проблема остается нерешенной,
или власть принимает (что чаще случается) волевое
решение.
Из последних примеров — образование монстров
федеральных университетов. УрФУ — один из них.
Симбиоз УрГУ и УПИ, двух весьма заметных и сделавших себе имя вузов отечественного образования.
Но ведь еще классик говорил, что «в одну телегу
впрячь не можно коня и трепетную лань».
Мы видим, как идет процесс формирования
УрФУ, все корежится. скрепит, многое не стыкуется,
теряется атмосфера университетского духа. Конечно,
это «болезни роста», пройдут со временем, как детские
болезни, которыми надо переболеть. Но зачем, создавая новое и нужное — федеральные университеты,
уничтожать традиционное — классические университеты, опять же с точки зрения решения той стратегической задачи современного образования?
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Среди многих, подчас модных, терминов и слов, с
помощью которых мы пытаемся осмыслить процессы
и тенденции современности, заметное место занимает
понятия «возрождение традиции» и «экология культуры».
Оба они из числа эмоционально окрашенных, ценностно ориентированных понятий. Говорить о возможности возрождения традиции — заниматься тем,
что в принципе невозможно. Традиция — аспект отношения современности к прошлому. Прошлое и настоящее связаны многими нитями. Можно выделить, по
крайней мере, три момента.
Первый: прошлое — источник настоящего, из него
вырастает настоящее, как из зерна вырастает древо.
Такое прошлое, порождая современное, умирает. И
что тут возрождать, и как это возможно, если не привлекать теологический аспект?
Второе: прошлое, пережив свое время, продолжает свою онтологию в современности, но не связанно с
ней сущностно. Это — осколок прошлого, его обломок,
который в новое время выполняет роль культурной
бижутерии. Его не надо гнать, уничтожать, надобно беречь. Уважать, признавая в нем своего «дряхлолетнего
отца» (Е. Баратынский).
Наконец, третье — та часть прошлого, которая и
есть традиция. Эта часть прошлого была и, главное,
есть. Поскольку она есть, обладает бытием. Неотъемлемая часть онтологии настоящего, ее не надо возрождать, к ней надо припадать, стать частью традиции, тем
самым своей индивидуальностью войти в традицию.
Уход традиции — разрыв связи времен, потеря идентичности.
Сказанное позволяет автору определить содержание экологии культуры — сохранение и развитие
традиции. Традиции образования в том числе. А те
инновации, которые сотрясают образование в России
сегодня, всячески дистанцируются от отечественной
традиции образования. Одной из задач культурной политики в области образования и должна стать работа
согласования инноваций, которые необходимы, с пока
еще существующей традицией отечественного образования.
Культурология нужна, чтобы специалист не был
похож на флюс, но важно отметить, что дело не в культурологии как таковой, а в системе гуманитарного образования, стратегическая задача которого — формирование личности, способной к творчеству, а не только
лишь к тому, что ныне модно именовать креативностью. Это важно не только с точки зрения межкультурных связей, но и для внутренних российских отношений, поскольку в России есть собственный восток
и собственный запад, не в географическом смысле, а в
культурном.
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К

ультурное пространство Уральского региона — это уникальный синтез различных национальных культур, возникший под воздействием специфических географических и исторических
условий. При этом в культурном пространстве России
Урал всегда позиционировался как промышленный,
хозяйственный регион, по своим характеристикам более всего отвечающий специфике горно-металлургического производства.
Особенности обозначенного культурного пространства были рассмотрены современным культурологом М.В. Кривошлыковой1. Не удивительно, что
Урал всегда славился специалистами технического
профиля, а высшее образование в регионе развивалось
в области наукоемких производств, способствующих
модернизации промышленности.
В данной статье мы обратили внимание и на другие аспекты модернизации региона, происходящие в
рамках формирования устойчивого развития социокультурной среды. Нам представляется, что особое
влияние на эту среду оказывает университетское образование.
Так, в городе Магнитогорске, одном из крупнейших металлургических центров Урала, восемьдесят
с лишним лет существует высшее учебное заведение
технического профиля — Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова —
знаменитого директора Магнитогорского металлургического комбината, являющегося градообразующим
предприятием города.
См.: Кривошлыкова М. В. Толерантность как аспект взаимодействия
культур в современном коммуникативном пространстве // Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент
инновационного развития России. 2010. № 3 (3). С. 176–178.
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Опыт последних лет наглядно показывает динамику совершенствования университетской системы.
Активно создаются аналоги, отвечающие стандартам
мирового образовательного процесса. Но многое, чем
живет университет, специфично только для уральского региона и даже для отдельного города. Так в чем же
заключаются особенности формирования университетского социокультурного пространства в промышленном регионе?
Среди региональных технических вузов Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова (МГТУ) отличается нацеленностью
на обучение профессиональному мастерству в сочетании с развитием творческих способностей личности
через призму достижений мировой и отечественной
культуры. МГТУ гордится своими традициями по
воспитанию студентов, сформировавшимися еще в
1970–1980-е годы XX века, когда вуз за создание системы художественно-эстетического воспитания был
отмечен наградой на государственном уровне.
Сегодня время диктует новые подходы. Перемены в жизни России начала XXI века, новая парадигма
российского образования, расширившиеся творческие
практики, осознание важности общекультурной компетентности выпускников вузов послужили основанием для внедрения культурологического подхода в
университетскую систему образования.
Такой подход позволяет молодому поколению научиться анализировать ценностно-нормативные ориентиры существующей системы культуры, распознавать
способы их знаково-символического и предметно-материального воплощения, сопоставлять собственные
культурные убеждения с общими установками культурной политики региона и государства.
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Этот подход позволяет формирующейся личности (студенту) интегрироваться в социум, осознавать
себя с ним неким социальным целым и сохранять
свою культурную идентичность на протяжении определенного периода. Актуальность культурологического
подхода исходит из анализа процесса социокультурной
интеграции студенческой молодежи в пространство региональной, а значит и общегосударственной культуры.
Сегодня в систему художественно-эстетического воспитания МГТУ включаются такие теоретические и практические модули, как «Культурология
города», «Университет — пространство культуры»,
«Магнитогорск — город культурно-семиотических
смыслов».
Практика культурно-эстетической работы с молодежью показывает органичность возникновения подобных образовательных новаций, стратегия и тактика которых направлены на формирование креативного
мышления выпускника технического вуза, на расширение горизонтов его культурных целей и смыслов.
В нашем представлении особое значение в ряду
образовательных новшеств имеет культурология города, отличная по своей целеполагающей наполненности
от обычных краеведческих исследований.
Пока модуль «культурология города» как культурологическая категория еще не имеет достаточного
теоретического осмысления, и в программе в МГТУ
представлена попытка позиционировать данный феномен как сложное социальное, культурное и архитектурно-пространственное явление, направленное на постижение целостной картины мира.
В связи с этим мы осознаем данную образовательную новацию как один из устойчивых ориентиров регионалистики. В подтверждение этого взгляда вспомним о том, что многие исследователи-культурологи в
наши дни отстаивают существование культурологии
города как обязательного предмета «типовой» образовательной программы подготовки культурологов2.
Л. Трушина выступая в защиту данной самостоятельной дисциплины, подчеркивает важность
— поиска «души» города, которая определяет его
ментальность;
— определения стилистики архитектуры и городской среды;
— исследования процессов культурного взаимодействия в городском пространстве3.
См.: Беззубова О.В. «Общество спектакля» и формирование проблемного поля исследований визуальной культуры городского пространства // Вопросы культурологии. 2012. № 6. С. 76–81.
3
См.: Трушина Л.Е. Культурология города как самостоятельная дисциплина // Формирование дисциплинарного пространства культурологии. Серия «Symposium». Вып. 11. : Материалы научно-методической конференции. 2001. С. 209–210.
2
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В столичных городах уже получили распространение образовательные спецкурсы «Культура Москвы»,
«Культура Петербурга».
В данных программах акцентом становится вовсе
не современная урбанистика, а склонность рассматривать каждую из столиц как отдельный культурный
тип.
Подчеркнем, что культурология провинциальных городов Южного Урала строится на контекстном
прочтении специфики региона, так как вне географического ареала трудно определить уникальность
городского пространства каждого отдельного города
Южного Урала: Магнитогорска, Верхнеуральска, Белорецка, Сибая и др.
Каждый город имеет свое пространство культуры,
свою историю и свои уникальные черты. «Культурология города» вмещает в себя всю сумму урбанистических парадигм, краеведческих изысканий и мифопоэтических образов.
Такое многообразие, безусловно, усложняет формы и методы работы по ее освоению, но одновременно
вносит полноту в осознание культурной топонимики:
город как место проживания становится культурным
пространством, дающим все новые варианты его прочтения.
Понимая тот факт, что даже студентам-культурологам может показаться трудным путь освоения всех
теоретических и практических концептов культурологии города, студентам технических специальностей и
направлений предлагаются интерактивные методы обучения, которые позволяют постепенно приобретать
навыки овладения целостной реконструкцией культуры города.
Для самостоятельного изучения студентам предлагается «символ города», который может быть
«прочитан» через разнообразие топографических
и мифологических текстов. Выбираются такие «городские символы», которые можно рассматривать
как яркое воплощение форм и силуэтов, как концепты смыслов и как «естественные модели». Конечная
цель — формирование целостной картины социокультурного пространства, творческий подход к ее
восприятию.
Социокультурное измерение целостного образа
города, воссоздание культурной карты города как одного из региональных топосов — это процесс осознания нашего отношения к истории и ответ на вопрос о
том, что делает культурные объекты города устойчивыми во времени и пространстве.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

М

одернизация современной образовательной
системы России предполагает не только пересмотр целей и подходов в образовании, но и самого
образовательного идеала. Таким идеалом должен стать
человек «с высоким уровнем культурного, нравственного и духовного развития, способный к диалогическому взаимодействию в группе и обществе в целом,
открытый новому знанию, с устойчивой жизненной
и гражданской позицией»1. Современные учебные заведения должны подготовить специалиста, не только
владеющим высоким уровнем профессионализма в
своей сфере деятельности, различными способами
передачи информации и способного использовать эти
знания для решения сложных профессиональных задач, но и человека высоких нравственных идеалов с
богатым внутренним миром2.
Исходя из вышесказанного, сегодня происходит
пересмотр содержания образовательного процесса в
системе высшего профессионального образования, изменение подходов к освоению содержания дисциплин,
где особая роль отводится культурологическому, междисциплинарному и герменевтическому подходам.
Введенные стандарты высшего профессионального образования окончательно утвердили многоуровневую систему высшего образования, ориентировав ее
на формирование у выпускников широкого спектра
общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных компетенций. Это означает более глубокую, чем раньше, интеграцию специальных и гуманитарных дисциплин.
Борытко Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия». 2007. С. 285.
2
См.: Акимова О.Б., Чапаев Н.К. Акмеологический потенциал интегрированной системы общепедагогической подготовки педагога профессионального образования. / Теория и практика профессиональнопедагогического образования: [коллективная монография]. Т. 3 / Рос.
гос. проф.-пед. ун-т; [О.Б. Акимова и др.; под ред. Г. М. Романцева].
Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2013. С. 164–175.
1
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Обращает на себя внимание, тот факт, что в последние десятилетия наиболее значимое, сделанное в
различных областях научных и практических знаний,
создано в рамках междисциплинарного подхода. Это
свидетельствует, с одной стороны, о перспективности
данного подхода, являясь свидетельством того, как
гуманитарные знания взаимодействуют, «прорастая»
друг в друга, а с другой стороны, объясняет сложность
типологизации и классификации работ, написанных
на стыке областей научных знаний.
Реальность гуманитарного образования в условиях междисциплинарности имеет перспективы для
дальнейшего распространения, которые должны строиться на переходе на более высокий, метадисциплинарный уровень, а не на сочетании различных методов3.
Не менее важно при изучении дисциплин гуманитарного цикла освоение категорий и законов философии, поскольку с категориями «элемент и система»
активно работают политологи и социологи, изучая
политическую и социальную системы, с категориями
«единичное, особенное, общее» — все, кто изучает региональную специфику в любой области: право, экономика, конфликтология или социология.
Одну из перспектив использования междисциплинарного подхода можно определить при интерпретации фактов художественной культуры при изучении таких дисциплин, как «История искусств»,
«Академический рисунок», «История Дизайна» и других предметов, связанных с историей мировой культуры, как возможность всестороннего и глубокого теоретического анализа, обогащения инструментария и
понимания роли изучаемых проблем в мировом кульСм.: Манкевич И.А. Социально-коммуникационный подход в системе культурологического знания // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: мат-лы межд. науч. конф. 18 мая 2001 г.
Санкт-Петербург /СПбГУ. СПб. 2001. С. 83—87.

3
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турном развитии. Междисциплинарный подход помогает определить общую предметную область любой
дисциплины, необходимое философское толкование
и выявить предметно-объектные связи сквозь призму
диалектики объективного и субъективного, онтологии
и гносеологии, бытия и сознания.
Необходимость синтеза при интерпретации фактов художественной культуры с позиций исторической поэтики и семиотического подхода как части
истории и теории литературы и искусства объясняется
рядом причин:
— интерпретация фактов художественной культуры с позиций только эстетики литературы и искусства не позволяет осмыслить соотношение символа и
значения в художественном произведении, увидеть
особенности символического значения в разных типах
художественных произведений — литературном, музыкальном, изобразительном, уйти из «традиционных
для гуманитарных наук субъективно-вкусовых методов анализа»;
— с другой стороны, только опора на методологию
эстетики позволяет почувствовать и убедительно показать саму «фактуру» художественного произведения, технологию творческого процесса, те конкретные
элементы и детали, из которых «сделано» произведение художественной культуры, позволяет войти в
мастерскую художника и увидеть произведение с позиции мастера, который своими рабочими руками разминает гипс, мнет глину, обтачивает камень и чувствует «фактуру» холста4.
Так, к примеру, при изучение творчества французского скульптора Огюста Родена как родоначальника импрессионизма в этом виде искусства уместно
рассмотреть его глазами австрийского поэта Рильке,
приехавшего в Париж со специальной целью написать монографию о Родене и поступившего к нему в
личные секретари. Это позволило Рильке раскрыть и
донести до читателя смысл и условия художественного феномена гениального мастера и реализовать свой
творческий талант в эпистолярной словесной культуре 1903–1908 гг., создав особый новаторский жанр
в лирической поэзии новейшего времени — «стихотворения-вещи» под влиянием импрессионистской
скульптуры (цикл стихотворений «Письма к молодому поэту»). Постижение характера эстетического
новаторства художественного творчества в данном
конкретном случае открывается лишь при условии
изучения фактов личной коммуникации художниковтворцов из разных стран как фактов культуры. Эти
факты могут рассматриваться в качестве материала,
диктующего необходимость актуализации межпредметного подхода.
См.: Искусство как сфера культурно-исторической памяти / отв.
ред. Л.Ю. Лиманская. М.: Изд-во РГГУ, 2008. С. 395.

4
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Таким образом, в междисциплинарном подходе
огромное место занимает взаимодействия художественных культур разных стран, устами которых «говорит» искусство.
Исходя из этого, следует также сказать о важности
междисциплинарного подхода в реализации национально-регионального компонента в рамках модернизации образовательной стратегии. В теоретическом
аспекте при реализации данного компонента, ученые
и педагоги выделяют следующие принципы: принцип
образа мира, принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной
функции знаний, принцип овладения культурой5.
Важнейшим компонентом данной модели является
принцип диалога культур — у студента формируется
восприятие действительности как полифоничного и
многообразного бытия со множеством истин, среди которых ему необходимо отыскать свою. Это диалогичное
познание складывается в рамках учебно-познавательной деятельности, когда студент находится в ситуации
диалога культур, осуществляемого в форме взаимодействия с объектами культуры (материальной, духовной
и художественной) в исторической перспективе.
Самое главное, чему учат предметы историческохудожественного цикла — это жить в многонациональном мире. Междисциплинарный подход способствует
формированию научно-теоретического мышления, содержащего в своей основе множество дисциплин, не
связанных между собой. Здесь главным является целостное мировосприятие и мироощущение, заданное
комплексом различных знаний.
Так, дисциплина «История искусств» за рамки
искусства не выходит в том смысле, что вся мировая
художественная культура — это творения человека,
воплощающие его идеалы и представления, это искусство творения. Но в то же время все, что сотворено человеком, считается культурой. Искусство и культура
тесно взаимосвязаны между собой.
По содержанию и названию дисциплина «История искусств» ближе к сфере искусства. Но предмет
«История искусств» можно рассматривать с культурологических позиций, устанавливая междисциплинарные связи между культурологией, данным курсом
и другими предметами гуманитарной области. С этих
позиций содержание дисциплины «История искусств»
в основе своей (общемировые и национальные ценности) — культурологично, поскольку оно передает
и учит пониманию термина «культуры» как системы
норм и ценностей — регулятивных компонентов жизнедеятельности людей.
5
См.: Приоритетные направления развития образовательной программы / под науч. ред. А.А. Леонтьева. Вып. 4. М.: Баласс. 2000.
208 с.
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Именно в одном из таких ракурсов культурологическая наука изучает и обеспечивает реализацию диалога культур.
Под диалогом культур В.С. Библер понимает ситуацию взаимодействия принципиально несводимых
друг к другу «культур мышления, различных форм
разумения»6. В настоящее время как никогда остро
ощущается потребность в организации диалога с иными культурами (русской и европейской, русской и
восточной), необходимость учета в процессе изучения
истории искусства современных тенденций в мировом
искусстве. Это создаст благоприятные возможности
для индивидуализации обучения, обеспечивает самореализацию студентов в профессиональной деятельности.
Библер В.С. От наукоучения — к логике культуры: два философских
введения в двадцать первый век. М.: Изд-во политической литературы. 1991. С. 43.

6

Таким образом, при изучении дисциплин гуманитарного цикла продуктивно использовать междисциплинарный подход и междисциплинарные связи
разных областей знаний. Это позволяет вывести гуманитарные и общественные науки на новый уровень междисциплинарности. Взаимодействующими
оказываются предметные области истории и теории
зарубежной и русской литературы, теории и истории
зарубежного и русского искусства; информационных
технологий компьютера и семиотики искусства.
Наведение мостов между сферами интересов разных гуманитарных дисциплин, широкое использование междисциплинарных подходов позволяет реконструировать историческую культуру той или иной
эпохи в ее мировоззренческом измерении, а значит,
приблизиться к более глубокому пониманию механизмов нашей собственной идентичности.

Кириллова Н. Б.
зав. кафедрой культурологии и СКД
УрФУ им. Б.Н. Ельцина,
доктор культурологии, профессор
(г. Екатеринбург)

Медиаобразование в системе профессиональной
подготовки менеджера Социокультурной сферы

М

ы живем в интересную эпоху, которую исследователи называют по-разному. Для одних это период развития «постиндустриального общества», для других — «постмодернистская ситуация»
период, для третьих — информационная эпоха или эра
глобализации.
Ясно одно: мы живем в мире медиа — расширяющейся системы массовых коммуникаций, «информационного взрыва» (по определению Г.М. Маклюэна).
В этой связи усложняются наши социальные связи, меняются модели постсоветской идентичности,
заставляя еще раз обратиться к пониманию медиа, их
роли в обществе, их функциям и специфике воздействия на общественное сознание, на процесс социализации личности.
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Не случайно вопрос о том, что такое медиаобразование, в чем его сущность и характерные особенности,
стал в последние годы одним из самых дискуссионных
и в педагогической среде, и в сфере журналистики, и у
психологов и социологов.
Казалось бы, в чем проблема, если в стране накоплен опыт медиаобразования, создана Ассоциация
кинообразования и медиапедагогики России (президент — доктор педагогических наук, профессор
А.В. Федоров), появились разнообразные научные
исследования данного вопроса, есть специализированный журнал, который издается с января 2005 года
(Медиаобразование. Российский журнал истории, теории и практики медиапедагогики). Идею медиаобразования активно поддерживает ЮНЕСКО через программу «Информация для всех» в России.
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В материалах ЮНЕСКО есть такое определение
медиаобразования: «Под медиаобразованием (media
education) следует понимать обучение теории и практическим умениям для овладения современными
средствами массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть специфической, автономной области
знаний в педагогической теории и практике; его следует отличать от использования медиа как вспомогательных средств в преподавании других областей
знаний, таких как, например, математика, физика или
география»1.
Основная задача медиаобразования — подготовить новое поколение к жизни в условиях цифровой
революции, к восприятию различной информации, научить человека понимать ее, осознавать специфику ее
воздействия, овладевать способами общения на основе
невербальных форм коммуникации с помощью технических средств и современных ИКТ — информационно-коммуникационных технологий.
Медиаобразование тесно связано не только с педагогикой, но и с такими отраслями гуманитарного
знания, как культурология, искусствоведение, история (история мировой художественной культуры),
психология (психология искусства, художественного
восприятия, творчества) и т. д. Оно не только отвечает нуждам современной педагогики в развитии личности, но и существенно влияет на ментальную идентичность молодежи.
«Центральная и объединяющая концепция медиаобразования — репрезентация (representation)». Медиа
не отражает реальность, а репрезентует, т. е. представляет ее. Главная цель медиаобразования — «денатурализация медиа»2.
Медиаобразование — в первую очередь исследовательский процесс. Медиаобразование базируется на
ключевых концепциях, которые в большей степени
являются аналитическими инструментами, чем альтернативным содержанием. Медиаобразование — это
процесс, продолжающийся всю жизнь (такую характеристику медиаобразования дает известный британский
исследователь Л. Мастерман).
В контексте теории социальной модернизации
интересна и точка зрения, согласно которой медиаобразование связано с формированием критического
мышления, без которого невозможно ни участия в демократическом процессе, ни в процессе глобализации.
Теоретические и практические вопросы медиаобразования уже давно в центре внимания педагогов
и студентов факультета искусствоведения и культурологии Уральского государственного университета
им. А.М. Горького (ныне УрФУ им. Б.Н. Ельцина).
Media Edication. — Paris: UNESKO, 1984, p. 8.
См.: Мастерман Л. Обучение языку средств массовой информации // Специалист, 1993, № 4. С. 22–23.
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Проблемы аудиовизуальных коммуникаций и
медиатехнологий разрабатываются на кафедре культурологии и социально-культурной деятельности в
научном и учебно-методическом аспектах с 2000 года, когда в учебном процессе кафедры появились
специализации «Межкультурные коммуникации»
и «Менеджмент культуры», и студенты начали
изучать специфику современной системы управления, маркетинг и предпринимательство в социально-культурной сфере, рекламные технологии и аудиовизуальный бизнес. Позже в учебную программу
СКД была введена дисциплина «Медиакультура и
основы медиаменеджмента», а студенты-культурологи стали изучать «Культуру массовых коммуникаций».
В 2005 году на основе гранта Президента Российской Федерации был создан Уральский научно-методический центр медиакультуры и медиаобразования
как совместный проект Института региональной политики и факультета искусствоведения и культурологии УрГУ.
Центр собрал солидную медиатеку, в которой свыше 800 наименований книг, учебных пособий, дисков
по проблемам аудиовизуальных коммуникаций и медиатехнологий, и стал проводить научно-методические семинары и консультации для педагогов школ и
вузов.
В октябре 2006 года Уральский центр медиакультуры и медиаобразования совместно с Российским институтом культурологии провел на базе факультета искусствоведения и культурологии УрГУ
Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Экранная культура в современном медиапространстве: методология, технологии, практики», по итогам
которой был выпущен сборник статей и методических материалов3.
В июле 2007 года Уральский центр медиакультуры и медиаобразования совместно с УрГУ имени
А.М. Горького и Уральским центром Б.Н. Ельцина провел Международную научную конференцию
«Судьба России: вектор перемен», где одной из ведущих и многочисленных секций стала секция «Медиакультура новой России». По итогам конференции
были выпущены ее материалы в 2-х томах4.
В настоящее время Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина готовит не только бакалавров-культурологов, но и менеджеров социально-культурной деятельности.
См.: Экранная культура в современном медиапространстве. Сб-к
материалов научн.-практич. конф. / под ред. Н.Б. Кириллововй. Екатеринбург: изд-во УрГУ, 2006.
4
См.: «Судьба России: вектор перемен» / под ред. Р. Пихои. М. Екатеринбург, 2007. 544 с.);
«Медиакультура новой России» / под ред. Н.Б. Кирилловой. М. Екатеринбург, 2007. 512 с.
3
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В 2010 году была открыта магистратура по направлению 071400 «Социально-культурная деятельность». И если первой программой магистратуры стали
«Технологии толерантности в социально-культурной
сфере», то вторая программа магистерской подготовки была ориентирована на «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в социально-культурной
деятельности».
Актуальность программы «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии» связана с потребностью подготовки высоко квалифицированных специалистов для управления аудиовизуальной сферой
(кино, телевидение, радио, Интернет, мультимедиа
и др.) с учетом современных медиатехнологий, когда
создано единое информационное пространство России и мира, когда идет процесс социальной модернизации, без которого невозможно формирование основ
гражданского общества.
Программа ориентирует магистров на научно-исследовательскую, научно-педагогическую, проектную,
технологическую, организаторскую деятельность инновационного типа.
Особенностью программы является сочетание научно-теоретической подготовки специалиста в сфере аудиовизуальной культуры и аудиовизуальных
коммуникаций и практического освоения новейших
медиатехнологий, основанных на компьютерно-технологических процессах, обучении профессионально-педагогических кадров для менеджмента социально-культурной деятельности, интегрирующего
специалистов разного профиля: культурологов и
искусствоведов, историков и политологов, журналистов и филологов, PR-технологов и др.
В рамках данной образовательной программы
рассматриваются актуальные проблемы коммуникавистики, история и методология аудиовизуальной
культуры, компьютерные технологии в социальнокультурой деятельности; наряду с этим изучается медиаполитика государства и ее роль в трансформации
социально-культурной сферы России, Международное информационное право и законодательство РФ в
сфере медиатехнологий, аудиовизуальные документы, используемые в социокультурной деятельности,
фото-, кино- и телеархивы и многое другое.
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Значительную часть образовательной программы составляет изучение не только теории и практики
аудиовизуальных коммуникаций и медиатехнологий
(история и теория аудиовизуальных искусств и аудиовизуального творчества, эволюция экранной культуры
в медиапространстве), но и менеджмент и маркетинг
в аудиовизуальной сфере, основы продюсерства, рекламный бизнес в СМК, электронные ресурсы России
и зарубежных стран и др.
В теоретическом плане магистранты постигают
азы синтетической гуманитарной науки.
Отдельную тему в программе преставляют различные формы самодеятельной активности и профессионального творчества в аудиовизуальной сфере:
анализируются произведения аудиовизуальных искусств, теле- и радиопрограммы, пишутся статьи, эссе,
снимаются короткометражные фильмы и видеоклипы,
готовятся обучающие программы для школьников и
студентов колледжей, открываются сайты, блоги в Интернете и т.д.
Партнерами УрФУ по программе «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в СКД» выступают ВГИК, Свердловская киностудия, ГТРК «Урал»,
Дом кино и другие организации.
Сферами профессиональной деятельности магистров социально-культурной деятельности, освоивших программу «Аудиовизуальные коммуникации и
медиатехнологии», являются:
— управленческая деятельность в социально-культурной и аудиовизуальной сферах;
— научная и педагогическая деятельность в сфере
медиаобразования и медиатехнологий;
— работа в качестве методистов и менеджеров в современных мультиплексах;
— продюсирование специальных проектов в аудиовизуальной сфере;
— фестивальный менеджмент ;
— работа в качестве эксперта-аналитика современного арт-рынка.
Программа магистерской подготовки «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в СКД» является межфакультетской и представляет интерес не
только для культурологов и искусствоведов, но и для
журналистов, историков, филологов, экономистов.

Культура, власть, общество: пути реализации государственной культурной политики

урфо

Степанчук Ю. А.
кандидат филос. наук,
доцент кафедры культурологии и СКД
УрФУ им. Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)

Цифровые технологии в образовании студентов
гуманитарной направленности: к вопросу
о смене парадигмы

Н

еотъемлемым следствием распространения
цифровых технологий в современном мире
является их все большее и большее значение в науке
и образовании. Для современной исследовательской
деятельности повышенной значимостью обладает Интернет и новые технологические метода сбора и обработки информации.
В гуманитарных науках активно возникают и
развиваются новые направления, позволяющие использовать компьютеризированные инструменты для
решения традиционных задач гуманитарного исследования. Все это делает необходимым обучение студентов гуманитарной направленности основам использования компьютеров в научной работе.
Около 15 лет назад, когда все эти процессы находились еще в зародыше, в процессе дискуссии о роли
компьютерных технологий в образовании была сформулирована гипотеза, описывающая современную
ситуацию через метафору «цифровых туземцев». Это
понятие было впервые введено в 2001 г. американским
автором Марком Пренски в статье «Цифровые туземцы, цифровые иммигранты»1. Суть данной гипотезы
сводится к следующему: в настоящее время существует фундаментальный разрыв между поколениями людей, освоивших компьютерную технику во взрослом
возрасте (их Марк Пренски назвал «цифровыми иммигрантами») — и подрастающим поколением, для которых эта техника является естественной средой обитания («цифровые туземцы»).
Тезис Марка Пренски спровоцировал бурную полемику. Безусловно, многое в нем было справедливо и
отражало реально существующие проблемы и процессы. Действительно, цифровые технологии оказывают
все более глубокое влияние на подрастающее поколеСм.: Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon.
2001. T. 9, № 5.

1

ние, и это влияние порождает специфические вопросы
и задачи в процессе обучения.
Однако дальнейшее обсуждение метафоры «цифровых туземцев» ушло достаточно далеко от такой
осторожной и реалистичной формулировки. Был
выдвинут ряд гипотез о том, какими качествами обладают «цифровые туземцы» и чего от них ожидать
преподавателям. В частности, не раз утверждалось,
что поколение «цифровых туземцев» обладает «органическими» навыками владения современными технологиями, поскольку эти технологии являются для
них «естественными». Высказывалось мнение, что это
неизбежно приводит к тому, что молодые люди обращаются с современной техникой более гибким и творческим образом, чем старшие поколения.
Наконец, явным образом содержащееся в данной концепции противопоставление взрослых«иммигрантов» молодым людям-«туземцам» могло
приводить к своеобразной институционализации комплекса неполноценности у преподавателей. Будучи
убеждены в своей изначальной неспособности освоить
современные технологии так же «органично», как их
ученики-«туземцы», многие преподаватели сделали
это негласное превосходство частью своей методологии. Действительно, нет необходимости обучать навыкам пользования техникой молодых людей, для
которых эта техника по определению является родной средой обитания — это все равно, что иностранцу учить местных жителей их родному языку (такие
сравнения проводились). Утверждалось, что преподаватели должны наблюдать и изучать, как учащиеся используют современные технологии, а затем развивать
и подстраивать свои методы работы в соответствии с
данными наблюдениями.
Однако за последние годы накоплено достаточно
данных, дающих возможность утверждать, что пара-
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дигма «цифровых туземцев» не позволяет реалистично описать реальный опыт взаимодействия современной молодежи с цифровыми технологиями и опыт
использования таких технологий в образовании. Эта
парадигма нуждается либо в серьезной корректировке,
либо в полной замене ее на более сложную и гибкую
модель.
В настоящей статье мы рассмотрим основные особенности, выявляющиеся при обучении студентов
гуманитарного профиля работе с компьютерными
технологиями. Речь идет не об обучении базовым навыкам работы с компьютером, которые обычно проводятся в рамках курсов по информатике, а о подготовке
студентов-гуманитариев к использованию специализированных компьютерных инструментов в своей научной работе.
Прежде всего необходимо сказать несколько слов
о тех областях подготовки, которые, по нашему мнению, необходимы при обучении студентов гуманитарных специальностей навыкам использования технологий для научной работы в гуманитарных областях. К
таким направлениям относятся:
— Обучение поиску источников для научного исследования. Здесь возникает, с одной стороны, необходимость освежить и систематизировать знания студентов об основах поиска в Интернете (как правило,
несмотря на большой практический опыт, студенты
обладают весьма разрозненными знаниями в данной
области), а с другой — рассмотреть специфически научные задачи: работу с конкретными научными библиотеками, коллекциями и базами данных, особенности
оценки качества источников, принципы цитирования
и архивации интернет-материалов и т.д.
— Обучение основам систематизации и обработки собранного научного материала. Как правило, для
большинства студентов систематизация и организация
материалов для научной работы сводится к сознанию
традиционной системы папок и подпапок. Соответственно, возникает необходимость ознакомления студентов с принципами работы специальных программ,
способных облегчить систематизацию и организацию
научного материала, составить картотеки цитат и т.д.
— Обучение принципам работы библиографических программ и автоматического цитирования источников.
— Обучение основам работы специализированных
программ для написания научных и творческих текстов. Опять-таки практика показывает, что большинство студентов обладают лишь навыками написания
текстов в программе Microsoft Word, поэтому знакомство с другими типами текстовых редакторов представляется чрезвычайно важным.
— Обучение базовым принципам гуманитарного
анализа с использованием компьютерных инструмен-
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тов, то есть тому направлению, которое часто обозначается англоязычным термином «Digital humanities».
Таким образом, очевидно, что специализированное обучение информационным технологиям в высшем учебном заведении имеет своей целью ряд конкретных задач, сильно отличающихся от привычных,
повседневных способов работы с компьютерными
устройствами. В ряде случаев такое обучение требует углубления в принципы работы тех или иных программ или технологий, а также освоения нестандартных программных инструментов.
Каковы же типичные особенности обращения с
компьютерами, свойственные современным молодым
людям? Являются ли современные студенты «цифровыми туземцами»? Опираясь как на данные исследований, так и на собственный опыт преподавания информационных технологий студентам гуманитарного
профиля, можно выделить следующие моменты:
— Для подавляющего большинства студентов
опыт использования компьютера восходит к детскому
возрасту: примерно до 10 лет, хотя лишь единицы могут отнести этот опыт к возрасту ранее 4–5 лет. Среди
причин такого ограничения доступа к компьютерам
в раннем возрасте называются либо экономические
(«компьютер купили сравнительно недавно»), либо
родительский контроль над доступом детей к цифровым технологиям («родители не позволяли сидеть за
компьютером»).
— Все студенты имеют широкий опыт использования компьютера в процессе обучения в средней школе
и университете, а также при организации собственного досуга и общения.
— Все студенты имеют опыт обучения пользованию компьютерами в рамках курсов по информатике
и других подобных курсов в средней школе и в вузе на
уровне бакалавра. Однако лишь отдельные студенты
обучались дополнительным навыкам или испытывали
потребность в таком обучении (например, в обучении
пользованию специальными программами, такими как
Photoshop, Excel и т.д.).
— Практически все студенты имеют, помимо
«большого» компьютера (десктопа или ноутбука),
мобильные устройства — планшеты и/или смартфоны. Такие устройства широко используются для повседневного общения, а их отсутствие автоматически
«выключает» современного молодого человека из социальной сферы, поэтому мобильные устройства воспринимаются как необходимость.
— Подавляющее большинство студентов оценивают себя как компетентных пользователей компьютера
и убеждены, что обладают необходимыми навыками в
данной области.
Таким образом, на первый взгляд, ситуация обстоит весьма и весьма неплохо. Даже если мы усомнимся
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в том, что современные российские студенты являются в полном смысле слова «цифровыми туземцами»2,
живущими в симбиозе с современными технологиями
с рождения, очевидно, что все они относятся к поколению, для которого свойственно раннее приобщение к
компьютерной технике («early exposure», если использовать англоязычный термин). Однако сейчас уже совершенно очевидно, что подобное ранее приобщение
отнюдь не является гарантией «органичного» ощущения техники в том смысле, который придавали этому
слову сторонники парадигмы «цифровых туземцев».
Более того, подобное ранее приобщение порождает новый набор особенностей и проблем, проявляющихся в
том числе при обучении студентов специализированным компьютерным инструментам. При практической
работе со студентами гуманитарных специальностей
в рамках курсов группы «Информационные технологии» выявляется целый ряд особенностей и трудностей, которые можно свести к следующим общим
чертам3.
Во-первых, совершенно очевидно, что освоение
компьютерных технологий детьми и подростками в
настоящее время происходит главным образом по
принципу потребления готовых программных и аппаратных решений. Это связано с коммодификацией
и коммерциализацией технологий, что привело к распространению массовых однотипных приложений и
инструментов.
Во-вторых, обучение обращению с компьютером
сегодня также сводится к освоению конкретных программ. Это проявляется как на уровне неформального обучения в семье, так и в рамках формального обучения в школе. Неслучайно, в большинстве случаев
на вопрос, чему их обучали на уроках информатики в
школе, студенты отвечают, что их учили пользоваться
конкретными программами («учили Ворду», «учили
делать презентации в Power Point» и т.д.).
В-третьих, подобное отношение оборачивается
отсутствием интереса к тому, как устроены современные технологии, что стоит «за» программным интерфейсом, и можно ли с этими технологиями обращаться
по-другому, не так, как предусмотрено стандартными
рыночными решениями. Такое отсутствие интереВ дискуссии вокруг понятия «цифровые туземцы» иногда возникал
вопрос, каким должен быть возраст приобщения к цифровой технике, чтобы возник ожидаемый эффект «органичности». Иногда по
аналогии с освоением детьми языка утверждалось, что существует
возрастной порог, за которым приобщение к компьютеру идет уже
не столь естественным образом. Однако сколько-нибудь заметного
консенсуса по этому вопросу в данный момент не наблюдается.
3
Следует сразу подчеркнуть, что нет смысла истолковывать перечисленные ниже особенности с морализирующей точки зрения (по
принципу: «они ленивы и нелюбопытны»), поскольку речь идет о
распространенных и укоренившихся в обществе способах использования технологий, которые усваиваются современными людьми с
детства и в значительной степени бессознательно.
2
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са можно объяснить непрозрачностью современных
технологий и их коммерческим характером (тезис о
«дружелюбном к пользователю интерфейсе» и о том,
что современным пользователям не нужно понимать,
как устроены гаджеты, которыми они пользуются), а
также указанной выше привычкой «потреблять» конкретные приложения и элементы интерфейса.
В-четвертых, несмотря на раннее приобщение и
широкий опыт использования компьютеров, студенты
часто демонстрируют нехватку базовых знаний и навыков. Так, мало кто владеет методом слепого набора
текста на клавиатуре. Далеко не всегда студенты осведомлены о расширенных методах поиска в Интернете:
не все знают язык поисковых запросов, а те, кто знает, редко им пользуются. Не все владеют достаточной
информацией и навыками создания резервных копий
своих данных. Даже с такой популярной программой,
как Microsoft Word, возникают проблемы: студенты
далеко не всегда знают и владеют функциями, выходящими за пределы стандартных (например, функция
автоматического составления оглавления регулярно
вызывает затруднения).
Наконец, установка на потребление и легкость использования переносится и на информацию. Отношение к Интернету как к неограниченному пространству
информации, в котором все можно найти без труда,
приводит к недостаточному пониманию недостатков и
особенностей современного Интернета4. Так, понимая
необъективность и разнородность качества представленной в Интернете информации, студенты часто не
уверены, как можно преодолеть эти проблемы и какими критериями оценки информации пользоваться.
Таким образом, можно сказать, что на данном этапе
тезис о том, что раннее приобщение к компьютерным
технологиям автоматически приводит к повышенной
оригинальности и компетентности работы с ними не
подтверждается. Равным образом, не подтверждается
и тезис о том, что внедрение компьютерных технологий в образование само по себе приводит к повышению качества образования. Подобные выводы уже
сейчас делаются в тех странах, где раннее приобщение
к технологиям и компьютеризация образования имели
место раньше всего. Так, в 2012 г. опубликованная на
сайте CNN статья о «цифровых туземцах»5 вызывала
Характерный пример того, что информация в Интернете именно потребляется: за четыре года ведения занятий по курсам цикла
«Информационные технологии» автор данной статьи не раз слышала жалобы студентов на низкое качество статей в «Википедии».
Однако на вопрос, случалось ли студентам самим исправлять замеченные ими в «Википедии» ошибки или улучшать качество статей,
до сих пор ни разу не был получен утвердительный ответ.
5
См.: Joy O. What Does It Mean to Be a Digital Native? [Электронный ресурс]. URL: http://edition.cnn.com/2012/12/04/business/
digital-native-prensky/index.html?iref=allsearch (дата обращения:
18.11.2015).
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бурную реакцию в комментариях со стороны преподавателей. Неожиданными были высказывания ряда преподавателей о том, что они ощущают себя более компетентными в пользовании компьютерами, чем их ученики.
Преподаватели отмечали у своих учащихся «отсутствие
понимания технологий, которые они используют» и «поразительное отсутствие интереса» к тому, как эти технологии работают, а также нехватку базовых навыков, таких как умение быстро набирать текст6.
В 2015 г. Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала результаты масштабного международного исследования, посвященного
роли современных технологий в среднем образовании.
Согласно данному исследованию, активное внедрение
компьютеров в процесс обучения не оказало «скольконибудь заметного положительного влияния» на основные учебные показатели, и даже привело к «ухудшению» результатов в тех странах, где компьютеризация
образовательного процесса проводилась особенно
интенсивно7. Авторы исследования также подтвердили наблюдения преподавателей о недостатке базовых
навыков у учащихся и подчеркнули необходимость в
процессе обучения «вооружить студентов навыками,
необходимыми для жизни в современном цифровом,
гипер-связанном мире»8.
Все вышесказанное позволяет утверждать, что
происходящая натурализация и детематизация технологий приводит совсем не к тому эффекту, на который надеялись технооптимисты, популяризовавшие
термин «цифровые туземцы». Компьютерные технологии действительно воспринимаются современными
людьми — и особенно молодежью — как естественная
часть окружающего мира; однако это приводит не к
повышению гибкости и творчества, а к эффекту «фиксации» уже имеющихся технологических решений.
«Фиксация» технологии происходит тогда, когда одно
из возможных программных или аппаратных решений вытесняет все альтернативы и начинает восприниматься как единственно верное. По словам Джарона Ланира: «Фатальным аспектом информационных
технологий является то, что отдельная разработка,
появившись однажды и случайно заняв нишу, остается неизменяемой»9. «Натурализация» же приводит к
тому, что подобное фиксированное решение перестает восприниматься как условность или технический
прием, кем-то и когда-то изобретенный, и приобретает
статус естественного, почти природного явления, к которому нужно просто приспособиться. Американский
Там же.
См.: Coughlan S. Computers «Do Not Improve» Pupil Results, Says
OECD [Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.co.uk/news/
business-34174796 (дата обращения: 18.11.2015).
8
OECD. Students, Computers and Learning: Making the Connection.
OECD Publishing, 2015.
9
Ланир Д. Вы не гаджет: манифест. М.: Corpus : Астрель, 2011.
6
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исследователь Дуглас Рашкофф определяет такую натурализацию как мистификацию технологий, их превращение в «черный ящик», работающий загадочным
образом и не поддающийся рациональному осмыслению. Типичным результатом такой натурализации и
мистификации является как раз отсутствие интереса к
тому, как устроены технологии, и готовность приспосабливаться под имеющиеся технологические решения. «Вместо того, чтобы подстраивать наши машины
под потребности человечества — или пусть даже одной
конкретной группы людей — мы подстраиваем людей
под машины»10.
Каковы же последствия данной ситуации с точки зрения конкретной задачи обучения студентовгуманитариев специализированным цифровым инструментам? Несомненно, они обладают гибкими и
разнообразными навыками общения с «бытовыми»
программными инструментами. Именно это зачастую
и оказывается проблемой. Вся современная социокультурная ситуация, в которой происходит освоение
и обучение компьютеров, приводит к тому, что студенты не владеют необходимыми знаниями и пониманием мета-уровня работы современных технологий.
Обучение основам программирования, даже если оно
проводилось на уроках информатики в школе (что
бывает, судя по высказываниям студентов, далеко не
всегда), часто оказывается недостаточным для преодоления выделенных нами тенденций. Между тем в
процессе обучения перечисленным нами навыкам, мета-уровень оказывается необходимым. Так, понятие
метаданных, которое часто вызывает настоящий ужас
у студентов-гуманитариев, должно быть усвоено не
только теоретически, но и практически. Знание того,
что такое метаданные, какие наиболее распространенные стандарты метаданных существуют и как метаданные могут использоваться при поиске и работе с
цифровыми документами, необходимо для понимания
работы электронных библиотек и архивов, для эффективного поиска информации в Интернете, а также для
работы с библиографическими программами.
Другим необходимым в обучении понятием оказывается «язык разметки». В отличие от обучения программированию (которое на данный момент не входит
в задачи образовательных программ гуманитарных
факультетов), владение понятием «языка разметки» и
основами использования хотя бы одного такого языка
может дать студентам-гуманитариям целый ряд преимуществ. Оно помогает демистификации технологии, более глубокому пониманию того, каким образом
представляется информация в Интернете, более гибкому обращению с библиографическими программами
и умению осваивать альтернативные текстовые редакRushkoff D. Program or Be Programmed: Ten Commands for a Digital
Age. New York: OR Books, 2010.
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торы. Такое владение также позволяет ввести понятие
«семантического издания» и объяснить современные
тенденции и перспективы работы с цифровыми объектами в гуманитарных науках.
Удобным объектом для практического введения
понятия «языка разметки» оказывается «Википедия».
Распространенное среди преподавателей негативное
отношение к этому ресурсу (вполне объяснимое) не
отменяет того факта, что «Википедия» может использоваться как полезный инструмент обучения. Обучение редактированию «Википедии» позволяет решить
сразу несколько педагогических задач: введение понятия «языка разметки» на примере самого простого
из подобных языков, преодоление страха перед всем,
что так или иначе связано с «кодом», преодоление иллюзии объективности информации, представленной в
Интернете.
Заметную трудность представляет также обучение
элементам интерфейса и логике программ, если они
непривычны или требуют особых усилий. Это связано с тем, что студенты склонны обращаться с компьютерами методом быстрого интуитивного освоения.
Здесь как раз проявляется та особенность, которую
сторонники теории «цифровых туземцев» считают
«органическим» подходом. Студенты действительно
«ожидают, что программа сама подскажет им, как ей
пользоваться»11. Проблема, однако, заключается в том,
что эти ожидания сформированы в основном на основе стереотипных потребительских приложений и интерфейсов. Иными словами, натурализация компьютерных технологий привела к тому, что молодые люди
воспринимают легкость и интуитивность освоения как
неотъемлемую часть работы компьютерных программ
даже как свое «право», не осознавая, что подобная легкость и интуитивность является следствием коммерциализации и распространения привычных решений,
которые настолько закрепились в среде обиходного
пользования компьютерами, что воспринимаются как
часть естественного порядка вещей12.
С точки зрения процесса обучения, в этом есть
как плюсы, так и минусы. К плюсам, безусловно, относится скорость освоения типичных стандартных
элементов меню и интерфейса. Там, где логика интерфейса программы приближена к привычным, широко
распространенным решениям, можно значительно сократить время обучения, затраченное на освоение базовых элементов, и сосредоточиться на более важных
аспектах практического использования программного
инструмента. Минусы проявляются в тех случаях, когPrensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon.
2001. T. 9, № 5.
12
Примерами подобной реакции могут служить такие высказывания, как: «А почему здесь отсутствует данный элемент меню? Всегда же есть такой элемент» или «Не понимаю, как работать с этой
программой. Должно же быть сразу понятно» и т.д.
11
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да интерфейс программы непривычен (что вполне может иметь место в специализированных программах,
создающихся для научной работы, а не для коммерческого использования), а также когда для грамотного
использования программы необходимо теоретическое
понимание стоящей за ней логики и принципов ее работы. Здесь часто возникает необходимость пересмотра традиционных методов обучения в пользу более
гибкого сочетания практических и теоретических подходов.
Таким образом, мы видим, что для формирования
глубокой компетентности и гибкости пользования
компьютерными технологиями, недостаточно раннего приобщения к ним в детском возрасте. Есть немало конкретных навыков и методов работы, которые
не могут быть освоены интуитивно или «органично».
Более того, интуитивного пользования технологиями
совершено недостаточно в тех сферах, где требуется
осознанная работа с ними, выходящая за рамки повседневных задач. Одновременно, по мере распространения компьютерных технологий в гуманитарных
науках, проявляется и ряд специфических проблем и
особенностей взаимодействия студентов-гуманитариев новыми направлениями работы. Это связано прежде
всего с традиционным весьма сильным обособлением
гуманитарных наук от технических дисциплин, что
привело к складыванию культурной, методологической и даже идеологической парадигмы, плохо совместимой с необходимостью активного использования
компьютерных инструментов в рамках гуманитарного
исследования. По мере того, как мы переходим к все
более углубленному использованию компьютерных
технологий в гуманитарном знании, такие трудности
будут неизбежно возрастать.
Многие исследователи, специалисты в области образования и сами преподаватели до сих пор находятся
в рамках «отстающей» парадигмы — представления,
что молодые люди всегда лучше и естественней, чем
старшие, владеют современными технологиями. Однако очевидно, что эта парадигма уже сейчас нуждается
в пересмотре. Безусловно, преподаватели, обучающие
студентов пользованию информационными технологиями, должны быть в курсе тех изменений, которые
происходят в данной области и особенностей использования данных технологий молодежью. Однако при
этом не следует забывать, что постоянное присутствие
цифровых технологий в жизни молодых людей отнюдь
не означает повышенной компетентности в понимании того, как эти технологии устроены или повышенной способности к их творческой адаптации. Освоение
же специализированных программных инструментов,
необходимых для научной работы, неизбежно требует
специальной подготовки и обучения.
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ВИДЕОГРАУНДИНГ КАК практика
осмысленного БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА
В ПРОСТРАНСТВЕ МЕДИАКУЛЬТУРЫ

В

условиях современности невозможно изучение культуры с точки зрения одной науки. Современная культура многолика и многообразна. Эти
множественность и многообразие обусловлены, в частности, необходимым распространением произведений
и продуктов культуры по новым и новейшим информационным каналам (прежде всего, по телевидению и
Интернету).
Современная культура вырвалась из рамок классической дихотомии «массовое — элитарное» и уверенно укрепилась в медиапространстве, обусловленного разными каналами распространения, и тем
самым, повлиявшими на специфику особого типа
культуры — медиакультуры, исследование которой,
по мнению Н.Б. Кирилловой, происходит в русле
новой науки медиалогии. «На рубеже XX–XXI веков, — отмечает исследователь, — рождается новая
наука — медиалогия, начинающая обосновываться в
теоретическом пространстве. Речь идет о синтетической гуманитарной науке, которая опирается на основы культурологии и семиотики, философии и политологии, педагогики и менеджмента»1.
Иными словами, медиакультура требует для исследования междисциплинарного подхода, который, в том
числе, способен синтезировать потенциал культурологии и философии.
В произведениях медиакультуры, активно влияющих на сознание современного человека (фильмы,
сериалы, телевизионные программы, видеоклипы, реклама, интернет-сайты др.), можно усмотреть пласт
философский.
Различные темы и проблемы, ставшие классическими в рамках философских исследований, сегодня обнаруживают новое поле для своей репре-

зентации — медиакультуру. Обоснование пласта
философского в культурном плане неслучайно. Философия, и прежде всего философия человека, которая выдвигала и выдвигает проблемы человеческого
бытия, устремляясь к их разрешению, развивалась
бок о бок с культурой и искусством. Проблемами и
вопросами человеческого существования испокон
веков задавались не только философы, но и мастера
кисти и пера.
Следует отметить, что с целью популяризации
философских идей именитые философы-экзистенциалисты (Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар) создавали художественные произведения: романы («Гостья»,
«Мандарины», «Прелестные картинки» С. де Бовуар),
повести («Посторонний», «Падение» А. Камю), пьесы
(«Мухи», «За закрытыми дверями» Ж.-П. Сартра).
Более того, темы и проблемы экзистенциального
характера приобрели такую популярность во второй
половине ХХ в., что проблематика экзистенциализма
из философских трактатов перешла в киноискусство.
Это предопределило возникновение экранного
экзистенциализма: «Философия экзистенциализма
легла в основу творчества таких разных художников,
как итальянский режиссер М. Антониони, шведский
режиссер И. Бергман, представитель французской
‚‚новой волны‘‘ А. Рене. Творчество каждого из них
по-своему отражает проблемы разобщенности людей в
мире буржуазных нравственных ценностей»2.
Но это было в 1960 — 1980-е годы, т.е. в период
расцвета кино. Однако складывается впечатление о
том, что сегодня экзистенциальная проблематика покинула культурное пространство экрана.
Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну.
[Текст] / Н. Б. Кириллова. М.: Академический проект, 2006. С. 52–
253.

2

Кириллова, Н. Б. Медиалогия [Текст] / Н. Б. Кириллова. — М.: Академический проект, 2015. С. 6.

1

120

Культура, власть, общество: пути реализации государственной культурной политики

Это впечатление связано с процессами массовости и популяризации современной медиакультуры,
что на первый взгляд требует от нее усредненных тем
и содержания материала. Вместе с тем медиакультура, которая в сравнении с традиционной культурой не
утратила рефлексивной составляющей, обнаруживает
новые пространства для отображения экзистенциальной проблематики. Таким пространством является современный телесериал.
Одной из ключевых тем философии экзистенциализма выступает проблема страха человека, которая
наиболее обстоятельно была разработана в трудах датского мыслителя С. Кьеркегора. При использовании
междисциплинарного подхода, примененного нами
и раньше при анализе фантастических литературных
и аудиовизуальных произведений3, а также сериала «Californication»4, попытаемся обнаружить точки
пересечения между идеями С. Кьеркегора и содержанием анимационного сериала «Южный парк» («South
Park»).
С. Кьеркегор, изучая специфику человеческого существования, в качестве ключевого экзистенциала называл страх, обнаруживаемый человеком в актуализации
своего жизненного пути.
Тема тревоги и страха экзистирования была поднята
С. Кьеркегором в работе «Страх и трепет». Канву произведения определяет библейская легенда об убиении Авраамом любимого сына Исаака.
Датский мыслитель, разбирая легенду, пришел к
следующему заключению: жертву, принесенную Авраамом Богу, нельзя рассматривать негативно, как бездумное следование религиозным догмам. По С. Кьеркегору,
жертва Авраама — это величайший акт проявления человеком своей свободы, превративший верующего в «рыцаря веры».
Страх, по С. Кьркегору, возможно принять за фундамент, конституирующий человеческое бытие. Однако, каким образом возможно полагание свободы через
страх, обнаружение героического начала в человеке,
посредством его тревоги? Ответ обнаруживаем в тексте
«Страха и трепета»: «Не по душе мне говорить о великом, как о чем-то сверхчеловеческом. Ведь не то, что со
мною случается, делает меня великим, но то, что я сам
совершаю...
Каждый человек должен отнестись к себе самому настолько по-человечески, чтобы не бояться
помыслить о вступлении в те чертоги, где обитает
не только память о великих избранниках, но и они
См.: Дыдров А. А., Пеннер, Р. В. Свобода человека и человекоподобных существ (на материале фантастических литературных и аудиовизуальных произведений). [Текст] / А. А. Дыдров, Р. В. Пеннер.
/ Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2013. № 1 (33). С. 87–91.
4
См.: Разлогов К. Э. Кино XXI века [Текст] / Культура и искусство.
2011. № 4. С. 115–120.
3
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сами. Он не должен дерзко врываться туда и навязываться им в родню. Но пусть почитает себя счастливым всякий раз, как преклоняется перед ними, и
в то же время пусть сохраняет в полной мере свое
человеческое достоинство и, паче всего, не воображает себя каким-то прислужником. Если он не будет
стремиться ни к чему высшему, он никогда и не достигнет его.
Поддержкой же ему послужит именно страх и
трепет, посланные в испытание великим людям. При
иных условиях последние могут возбудить в нем —
раз он мало-мальски живой человек — одну лишь
справедливую зависть»5.
Великие люди, к коим С. Кьеркегор прежде всего
относил Авраама, и есть те «столпы» света на пути человеческом, которые каждому из нас способны указать
движение. Нам же остается держаться их указаний,
следовать поступкам «великих».
«Столпы света» от «чертогов, где обитают великие избранники», вместе с тем не способны осветить
весь путь человеческого движения. Так, Баттерс (персонаж, психику которого характеризует состояние
тревожности), герой анимационного сериала «South
Park», в одном из эпизодов тоже оказывается на пути,
затерянном в ночном лесу.
На дорогу эту «завели» Баттерса его родители, которых персонаж «мультфильма не для детской аудитории» беспрекословно воспринимал за авторитет и
«оплот» морали. В преддверии юбилея супружеской
жизни обнаруживается, что отец семейства Стотч,
устав от «нудной» семейной жизни, решил привнести
в нее элемент новизны, став постоянным посетителем
кинотеатров и банных комплексов для гомосексуалистов.
Линда Стотч, его супруга, потеряв рассудок, стремится убить Баттерса и покончить жизнь самоубийством. Но не все выходит так, как было запланировано
ранее: никто не погибает, и вместе с тем Баттерс обнаруживает, что он и его родители «погрязли» в «клубке» лжи, распутать иной ложью который невозможно.
Мораль эпизода сводится к тому, что страх опутывает
бытие каждого.
Сделав ошибку на своем жизненном пути, человек
зачастую стремится не исправить ее, а нивелировать
посредством новой лжи. Тревога и страх — постоянные «спутники» человека на пути к неизвестному, но
они не есть сопроводители лжи как «облегчения» несомого человеком бремени.
Обратимся к словам Баттерса: «Я устал от вашей
лжи… Вы можете назвать овцу машиной по производству мороженного, но она все же останется овцой. Вы
можете соврать, когда захотите, но ваша ложь никогда
Кьеркегор, С. Страх и трепет [Электронный ресурс] URL: http://
www.vehi.net/kierkegor/kjerkegor.html (дата обращения: 08.11.2015).
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не обернется правдой. Ложь доведет вас до предела,
который и есть существенная проблема»6.
Безусловно, «рыцарем веры» Баттерса назвать
никак нельзя, однако точки соприкосновения со
взглядами С. Кьеркегора в бытии персонажа обнаружить можно: «Когда поэт выставляет своего трагического героя на поклонение людям, дерзая прибавить:
‚‚Плачьте над ним, он того заслуживает‘‘, — получается
величественное впечатление; но всего величественнее,
когда рыцарь веры дерзает сказать даже благородному
человеку, готовому заплакать над ним: «Не плачь обо
мне, плачь о-себе!»7.
В конце эпизода, предупреждая сожаления со стороны своих друзей, Баттерс уверяет их в том, что все
нормально. Он изучил кое-что в пределах этой серии:
тревожность человеческого бытия задана a priori в его
существовании. Но это не значит, что нужно жалеть
себя или стремиться к облегчению посредством лжи,
ибо тревога есть выход в свободу человека, открывающую перед ним не Ничто, а новые пути.
Обращаю внимание на то, что не каждый зритель
анимационного сериала «South Park» способен обнаружить в канве эпизода пласт философский, увидеть
перекличку сюжета с идеями С. Кьеркегора (да и для
многих это имя неведомо).
Это способен сделать только видеограундер, т. е.
тот зритель, кто не ограничивается удовлетворением
потребности в отдыхе (entertainment) посредством обращения к произведениям медиакультуры, а стремитSouth Park. Butters‘ Very Own Episode [Электронный ресурс] : s05e14
/ URL: http://www.southparkstudios.com/full-episodes/s05e14-buttersvery-own-episode (дата обращения: 08.11.2015)/
7
Кьеркегор С. Страх и трепет [Электронный ресурс] // URL: http://
www.vehi.net/kierkegor/kjerkegor.html (дата обращения: 08.11.2015)/
6
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ся к осмыслению полученного контента, преобразуя
свои формы осознания мира и поведения в нем.
В отношении к сериалу экранному видеограундер
оказывается «вброшен» в мир персонажей, в мир виртуальности, оказывается поглощенным калейдоскопом образов.
Видеограундер не нацелен на бездумное поглощение видеообразов; в обычном ритме повседневной
жизни граундер стремиться подражать действиям
«любимого» персонажа, воплотить в собственных поступках и поведенческих реакциях сюжетные линии
просматриваемых сюжетов.
Видеограундер разрешает смысложизненные вопросы посредством цепей видеоэпизодов. Среди этих
вопросов особое место занимают те, что напрямую
связаны с бытием человека в современном мире.
Проблематика экзистенциализма оставляет свой
след в медиапространстве; особое значение проблемы
экзистенциалистского характера приобретают для граундера тогда, когда становятся присущими его сознанию, «характерными» для его самостоятельной мысли.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что современное научное пространство переживает смену научных парадигм. Иными словами, феномен
медиакультуры и медиапространства не укладывается
в формат исследования какой-то одной науки. Примером междисциплинарного подхода при изучении
медиакультуры может стать объединение потенциалов таких гуманитарных дисциплин как философия и
культурология.
На стыке этих дисциплин мы выходим на понятие
«видеограундинг» как осмысленную практику бытия
человека в пространстве медиакультуры, в том числе в
контексте философской рефлексии.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СИНКРЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ИСКУССТВА
В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

М

одернизация образования — насущное требование современного социокультурного
пространства. Основными критериями культурной
политики государства, при подготовке высококвалифицированных кадров, как отмечается в Законе «Об
образовании в Российской Федерации», являются мотивация, потребность самой личности «в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии»1.
В контексте статьи закона «Особенности реализации образовательных программ в области искусств»2
подчеркивается значение еще одного вектора развития
личности — эмоционального, являющегося прерогативой подготовки творческих и педагогических работников, получающих художественное образование и эстетическое воспитание.
Действительно,
эмоциональные
способности, тонко чувствующая синестетическая (от греч.
synaisthesis — соощущение) личность, наличие разнообразного спектра переживаний и чувств неразрывно связаны с творческой деятельностью, творческим
мышлением, творческой одаренностью и, конечно,
определяют творческую личность, востребованность
которой всеми сферами современной культуры и общества неоспорима.
Особое место в становлении такой поливекторной
личности: формировании ее ценностных ориентаций,
творческого потенциала, эмоциональных и интеллектуальных способностей, развитии нравственных качеств занимает эстетическое воспитание средствами
искусств. Эмоциональная культура, которую в любые
эпохи формировало и поддерживало искусство, необходима человеку для оптимального соответствия
быстро меняющейся, информационно насыщенной
современности. Понятно, что необходимо ставить и
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013), ст. 69. С. 61.
2
Там ж. С. 77.
1

решать данную проблему с детства, тогда в сегментах
последующих уровней образования, при реализации
других его принципов образование, по нашему мнению, сможет получить свое логическое, качественное
завершение.
Последовательному устремлению к формированию эмоциональной, а в более широком рассмотрении
художественной культуры личности как цели во многом способствует изучение предмета «Мировая художественная культура»3. Отличительной особенностью
его является возможность многопланового, многомерного использования синкретической природы искусства, являющегося ядром художественной культуры.
На основе программы этого курса была разработана и
апробирована педагогическая частнопредметная технология развития чувственно-эмоциональной сферы
обучающихся с использованием метода синестезии.
Что изложено в методическом пособии «О музыке
ХХ века: слушаем — играем, поем, рисуем, сочиняем,
танцуем — анализируем, рассказываем»4.
Синестезия в переводе с греческого — соощущения, когда под воздействием синтеза нескольких видов
искусства, транслирующих единый художественный
образ, возникает эмоционально-чувственное реагирование, значительное взаимодействие чувств человека
и их кооперация.
Еще философы Древней Греции отмечали, что
человек имеет несколько органов чувств, но одновременно с этим один сенсорный опыт. Они не знали о
См.: Тапилина Е.С. Мировая художественная культура. Авторская
учебная программа для 3-6 классов ДШИ, образовательных учреждений общего, дополнительного, профессионального образования:
Сертификат, приказ Минкультуры и туризма Свердловской области № 141 от 16.04.2012 г.
4
См.: Тапилина Н.Г., Тапилина Е.С. Методическое пособие «О музыке ХХ века: слушаем – играем, поем, рисуем, сочиняем, танцуем –
анализируем, рассказываем». Екатеринбург: «Сити Принт», 2015.
160 c.

3
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понятии синестезии, о науке нейрофизиологии, но у
них возник вопрос, подводящий к размышлениям о
них: как возникает единство различных ощущений у
человека?
Скорее всего, самой практикой многосенсорного
опыта, синкретическим искусством греческого театра
был выпестован этот вопрос. В античных трагедиях и комедиях звучала музыка (хор, хоровой танец,
позднее вокальное соло и дуэт), к театральным постановкам оформлялись декорации, шились костюмы.
Греческие поэты и драматурги были певцами, музыкантами и танцорами «Алкей, Анакреонт, Арион,
Пиндар, Сапфо, Тиртей, Эсхил, Софокл, Еврипид»5.
Певцами были и исполнители эпических песен —
аэды и рапсоды.
Идея Аристотеля об общем чувстве получила продолжение в последующих исследованиях искусства и
оказалась актуальной и в наше время.
В рамках настоящей статьи мы не ставим цели
полного анализа исторического развития проблемы.
Однако необходимо отметить, что в конце ХVIII века
И. Кант провел различие между общим чувством которое, по его мнению, было присуще любому человеку
и «…общим эстетическим чувством, в котором проявлялись индивидуальные особенности человека»6,
что и означало начало формирования категории синестетического восприятия. Синестезия, синестетичность, хотя тогда и не являлись еще категориями,
«уже давно признаны сущностной принадлежностью
романтизма»7.
Можно сказать, что именно искусство XIX века,
начиная с романтизма, а затем в постромантизме и
стиле модерн активно обращается к синестетическому
восприятию. Последующее развитие искусства модернизма и постмодернизма всвязи с культурными трансформациями XX и XXI вв. было направлено в том
числе и на развертывание его синестетических жанров
(программная музыка, музыкальная живопись) и видов (светомузыка, например).
Возвращаясь к методике современного сенсорного воспитания, ее практическому опыту, следует отметить, что изучение музыкального искусства
происходит по принципу взаимодополнения искусств: музыкального (как базового, создающего
прецедент), поэтического, изобразительного, хореографического — на основе формирования у обучающихся целостного эмоционально-чувственного
реагирования.

Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. — М. : Дет.
литература, 1988. — 254 с.
6
Kant, I. Analitik des Schonen. 1790; reprint, Amsterdam : Boom, 2002.
7
Ванечкина И.Л., Галеев Б.М., «О синестезии романтизма: поэзия и
музыка». Казань: СНИИ «Прометей», 2015. 60 c.

Проявление последнего зависит от качества и степени сформированных преподавателем соощущений,
системном и комплексном подходе к учебно-воспитательному процессу.
Взаимодополнение, взаимопроникновение, взаимоизменение и взаимоприменение специфических выразительных средств искусств, при восприятии ряда
художественных артефактов порождают наиболее
часто встречающиеся формы, градации — уровни соощущений. К ним можно отнести: а) синестетическое
видение — восприятие, б) ассоциативное, в) синтез искусств.
Изменяется и терминология. Вместо локально-видовых понятий типа «искусство слова, звука, кисти»
возникают «цветной слух», «зримое слово», «живописный роман», «влажный цвет», «романно-симфонический жанр», «поэтическая цветомузыка» и многие
другие. Такая терминология объясняется не только
сущностью синестетического искусства. Она образуется под влиянием сложных, межчувственных отношений в сфере искусств.
Хорошо известны такие явления, как цветной
слух Н.А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина, поэтическая (музыкальная, живописная) проза К.Г. Паустовского, писавшего о том «какое огромное значение
для прозаиков, для усовершенствования прозы имеет
поэзия, живопись и все, так называемые «соседствующие области искусства»8 и далее: «в стихах слово
приобретает свою первоначальную свежесть, силу,
музыкальность»9.
При изучении тем о А.С. Пушкине, Р.М. Глиэре,
Э.М. Фальконе, М.И. Козловском, А.Н. Бенуа; «Медный всадник» или «Петр I и Россия той поры» необходимо показать, как выдающиеся мастера средствами
разных искусств создают гимн Великому городу, воспевают воинскую славу России, воскрешают памятные исторические события.
Остается неизгладимым впечатление, когда опытный преподаватель акцентирует внимание студентов на взаимодействие архитектуры Петродворца,
скульптуры М.И. Козловского «Самсон, разрывающий пасть льва», представляющей собой аллегорию
победы Петра I над Швецией, литературы и истории,
предоставивших тему из античной мифологии, наконец, величавой, победной музыки Р.М. Глиэра «Гимн
Великому городу» звучащей от piano до fortissimo во
время постепенного подключения всего ансамбля петергофских фонтанов. Благодаря акцентированию
синестетического восприятия, педагог добивается понимания искусства как целостного культурного арте-

5
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8
Паустовский К.Г. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 6 / К.Г. Паустовский. М. : Государственное издательство художественной литературы, 1958. 632 с.
9
Там же. С. 633.
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факта и таким образом, особенностей культуры, им
представляемой. Такова природа наиболее сложного,
синестетического восприятия шедевров искусства.
В отличие от него, основанного в определенной
мере на эмоциональной основе, ассоциации формируют более конкретные, предметные, назовем их: смыслообразы и соощущения. Ассоциативное восприятие
произведений искусств требует включения эквивалентных эмоциональным интеллектуальных способностей личности: творческого анализа, сравнений, воображения, фантазии.
Часто ассоциации включаются в процесс синестетического восприятия и тогда уровни соощущений
получают вариативные переходные формы. В качестве примера второго уровня — ассоциативных связей
назовем «Времена года» П.И. Чайковского, где музыкальные образы моделируют поэтические и живописные, где сотворчество искусств приводит к кооперации
чувств, к рефлексивному осознанию способов творческой деятельности Великих Мастеров.
Обратимся также к педагогическому опыту развития эмоционального скрипта студентов-художников.
Рабочая образовательная программа дисциплины «Психология», при изучении разделов «Регуляторный блок: эмоции и чувства», «Познавательные
процессы: формы художественно-творческого познания», помимо лекций обязательно включает творческие задания.
Предлагается любыми художественными средствами изобразить:
а) различные чувства, эмоции: радость, страх,
удивление и другие;
б) психологические процессы: внимание, рассеянность, различные ощущения и восприятия.
Важным условием выполнения этих заданий
становится полная свобода в выборе материала, изобразительных приемов, а также определенных обстоятельств: в тишине или с включением фрагментов
музыкальных произведений, соответствующих в художественно-образном выражении заданным эмоциональным настроениям, психическим процессам.
Выполнение творческих заданий показало, что
при одновременном восприятии музыки работы отличались разнообразием приемов композиции, цве-
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товой палитры, фантазией студентов и обретали
сюжеты. Студенты испытывали потребность разнообразить используемый художественный материал.
Появлялись гуашь, масло, акриловые краски, акварель и другие.
Рисунки, исполненные в тишине, были достаточно
графичны. Материал для их выполнения, для реализации художественного замысла (если таковой сформировался) выбирался очень ограниченный, чаще всего
карандаш и даже шариковая ручка. Рисунки получались бессодержательными и часто выглядели как пиктограммы.
Одновременно имеет место синтез искусств при
передаче единого художественного образа. Однако
этот творческий ансамбль, по сравнению с предыдущими представляет собой равноправное, равнодействующее партнерство искусств, в значительной степени проявляющее свои автономные, специфические
средства художественной выразительности.
К подобным примерам можно отнести триединство искусств музыкально-изобразительного ряда
артефактов в воссоздании «Малинового звона» Спасской башни Казанского кремля; функционирующие
городские фонтаны, сопровождающиеся вариативными цветомузыкальными эффектами.
Таким образом, третий уровень формирования соощущений у студентов с присущими ему автономией,
свободой от возможных вариативных соотношений,
взаимовосприятий выразительных средств смежных
видов искусства также может быть назван целесообразным.
В заключение нужно отметить, что любое человеческое деятельностное проявление должно заключать в себе эмоциональный заряд, умение проявлять,
познавать и оценивать собственные эмоциональночувственные состояния, межчувственные ощущения.
Синестезия может быть одним из доминирующих
свойств восприятия, вокруг которого разворачивается
собственный внутренний мир, творчество человека и
отношения с другими людьми.
Феномен синестезии можно назвать искусством
жить и создавать многообразный эмоционально-чувственный тон, эстетическое качество жизни.
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МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ КАК ФАКТОР
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ иНТЕГРАЦИИ
и предмет изучения

В

начале двадцать первого века выдающийся
социолог Г. Рейнгольд в работе «Умная толпа: новая социальная революция» предложил футуристическую проекцию, которая к сегодняшнему моменту стала неотъемлемым фрагментом окружающей
действительности: «Через десять лет основные места
средоточия населения Земли будут наводнены микросхемами, в том числе крошечными компьютерами,
способными общаться друг с другом.
Среди них будут телефоны, представляющие собой настоящие суперЭВМ, с вычислительной мощью
которых двадцать лет назад могло бы тягаться лишь
Министерство обороны США. В итоге многие жители промышленно развитых стран обзаведутся устройством, которое позволит им подключать предметы,
места и людей к тому, что содержится и происходит в
Сети»1.
За последние несколько десятилетий наблюдается
становление нового мира, сформированного посредством электронных коммуникационных сетей, принципиально иных социальных, культурных, политических и других немаловажных структур.
Когда речь заходит о последствиях достижений
в области передовых транстехнологий, в академических кругах возникают острые дискуссии касательно
места и роли технологической области в социокультурной среде. С нашей точки зрения, в качестве объяснительного концепта может выступать один из феноменов информационного века – медиаконвергенции
(от лат. convergо – приближаюсь, схожусь), которая
обладает многокомплексным характером. Среди разнообразных ее уровней в научной литературе принято
выделять следующие: технологический (М. Маклюэн,

И. де Сола Пул), экономический (Д. Джун, Д. Линд),
глобальный (Н. Негропонте, Г. Дженкинс), социокультурный (М. Кастельс, Г. Рейнгольд, Е. Морозов).
В исследовательском фокусе этой статьи оказывается
последний обозначенный нами вид, детальный анализ
которого способен пролить свет на основные тенденции, преобладающие в современном глобализирующемся мире.
Принимая во внимание впечатляющую многозначность понятия «культура», целесообразно остановиться на изучении различных способов создания и
передачи культурных элементов, которые под влиянием информационно-технологической революции подверглись глубоким трансформациям.
Прежде всего видоизменение технологий позволило интегрировать «передачу данных, объединив звук,
изображение, а также письменную и устную речь в
единый ‚‚гипертекст‘‘. Поскольку культура создается
и поддерживается сетями человеческого общения, она
неизбежно изменяется при изменении способа передачи информации»2.
Известный теоретик информационального общества М. Кастельс в одном из своих трудов пришел к
следующему заключению: «Появление новой электронной системы коммуникаций, отличительными
чертами которой являются ее глобальный охват, объединение всех средств передачи информации и потенциальная интерактивность, изменяет нашу культуру,
и перемены эти необратимы»3.
Таким образом, мы подводим нить наших рассуждений к мысли о том, что социокультурная грань
медиаконвергенции предполагает наличествование
Капра Ф. Скрытые связи. М.: ООО Издательский дом «София»,
2004. 336 с.
3
Там же.
2

Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М.: ФАИР
ПРЕСС, 2006. С. 8–9.
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культурного сдвига, возникновение которого спровоцировано появлением виртуальной коммуникационной системы и взаимодействием большого числа людей по всему миру посредством этой системы.
В частности, специфика межличностной коммуникации раскрывается в перманентной генерации и
обмене содержанием различного формата (текстовый, аудио, видео), который, циркулируя в мировом
масштабе, приводит к сближению ранее разобщенных
культур.
Постоянный процесс обмена культурными смыслами и игнорирование пространственно-временных
ограничений приближают текущую электронную среду к образу «глобальной деревни», в которой, согласно
представлениям М. Маклюэна, каждый имеет право на
то, чтобы высказаться и быть услышанным.
Подтверждается это тем, что новые социальные формы, формируемые в течение нескольких
последних десятилетий, были сконструированы из
предоставляемой Интернетом возможности устанавливать общественные связи многих со многими
посредством образования групп поддержки, политических союзов и многого другого в интерактивном
формате.
Электронные средства связи «помогут нам согласовывать свои действия с другими людьми по всему
свету и, что, пожалуй, важнее, с теми, кто рядом. Посредством этих устройств целые группы людей обретут новые формы общественного воздействия, новые
способы взаимодействия»4.
Отсюда вывод о взаимообусловленности технологической и социокультурной граней медиаконвергенции, которые в совокупности оказывают комплексное
влияние на приращение новых способов установления
контактов между индивидами.
Тотальное распространение инноваций и постоянное участие людей в данном процессе формируют
социокультурный контекст, который не только определяет облик последующих десятилетий, но и имеет
самое непосредственное воздействие на наше видение
мира. Например, стремление зафиксировать свое присутствие в виртуальном пространстве становится все
более необходимым для представителей различных
культур.
Абстрагирование от географических и временных составляющих позволяет говорить о смещении
реальности в электронные масс-медиа, в сфере которых усиленными темпами происходит становление
«универсальной паутины», в которую все интенсивнее
вплетается различный спектр слов, звуков, изображений и других культурных проявлений.
Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М. : ФАИР
ПРЕСС, 2006. С. 8.

4
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Формирование подобного культурного пласта вовлекает в себя все большее количество идей, ценностей, что, в конечном итоге, становится одним из главных факторов формирования всемирного культурного
поля.
Показательной иллюстрацией может выступать
то, как использование интерактивных технологий
способно с невиданной ранее скоростью передавать
большие объемы информации, согласовывать свои
действия, мобилизовать членов аудитории из разных
уголков мира. Так, молодежь, которую Америка намерена освободить, распространяя информацию, вероятно, знакома с американской поп-культурой лучше
многих американцев.
Регулярно возникают группы китайских «сетян», которые создают китайские субтитры к популярным американским сериалам наподобие
«Остаться в живых» (которые часто можно найти в
пиринговых сетях уже через десять минут после показа в США)5.
В свете подобных тенденций динамично вписывается деятельность неформальных движений, которые,
по прогнозам футурологов, вполне могут преодолеть
авторитетное положение традиционных институтов
гражданского общества, установив собственные границы влияния и став активным независимым действующим лицом на политической арене.
Иная расстановка акцентов приводит к реформированию гражданского общества – появлению его нового типа. Как отмечают политологи К. Уоркентин и
К. Мингст, для нового гражданского общества характерно смещение акцента с формальных институтов
на общественно-политические взаимоотношения его
действующих лиц6.
Похожей позиции придерживаются другие специалисты, Э. Коррадо и Ч. Фаерстон, сходятся во мнении
о том, что Интернет может обеспечить «неопосредованные» коммуникации между гражданами и властью,
сведя к минимуму зависимость граждан от избираемых представителей, партийных организаций и организованных групп интересов.
Сходным образом мыслит и Л.П. Гроссман: «Наибольшие потери в сегодняшнем процессе реструктуризации и возрождения общественного влияния несут
традиционные институты, служившие основными посредниками между государством и его гражданами, —
политические партии, профсоюзы, гражданские ассоциации, и даже традиционные СМИ»7.
См.: Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети.
М. АСТ: CORPUS, 2014. С. 104.
6
Капра Ф. Скрытые связи. М.: ООО Издательский дом «София»,
2004. 336 с.
7
Цит. по: Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и современность. 2001. № 2. С. 51–63.
5
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Очевидно, что ключевое место в выделяемых специалистами трансформациях заняли Интернет и глобальные информационные технологии, применение
которых позволило поменять пейзаж политической
культуры путем создания дополнительных ролей, взаимоотношений между электронными и человеческими
сетями.
В рассмотренном нами случае социокультурная
интеграция прослеживается как в технологии сближения единомышленников, которые связаны между
собой общим пониманием мира, так и в последствиях
подобных сближений – формировании принципиально новых культурных практик.
В заключение выделим несколько выводов.
Во-первых, предпринимая попытку раскрыть
одну из сущностных сторон феномена медиаконвергенции – социокультурную, следует иметь ввиду то,
что исследователи подходят к ее интерпретации поразному, создавая при этом достаточно внушительный
спектр трактований. Между тем автору удалось аккумулировать накопленный методологический опыт,
определив общие грани понимания.

128

Во-вторых, стоит констатировать одну из важнейших тенденций современности, которая состоит
в наблюдаемой взаимообусловленности технологической и социокультурной граней. Это значит, что
ни одна из них не может быть признана доминирующей.
В-третьих, в представленной статье выявлено, что
приращение глобализации, распространение коммуникационных технологий способны к формированию
специфического поликультурного поля, вмещающего
в себе различные виды культур.
В результате подобной интеграции ожидается
укрепление одних существующих общественных установлений и жизненных укладов и исчезновение других.
В частности, на конкретном примере было продемонстрировано то, как усиление влияния отдельных
групп в состоянии иначе расставить акценты в обществе и привести к образованию новых институтов в
гражданском обществе.

раздел Iv.
социально-культурное
пространство
современного города
в контексте
государственной
культурной политики

урфо

Культура, власть, общество: пути реализации государственной культурной политики

Гун Г. Е.
доктор культурологии, зав. кафедрой философии,
культурологии и социально-гуманитарных дисциплин,
ГБОУ ВПО ЧО «Магнитогорская
гос. консерватории (академия) им. М.И. Глинки»,
(г. Магнитогорск)

Культурная политика в контексте единства
и многообразия культурного пространства
современного города

К

онцептуальной идеей государственной культурной политики в новых условиях становится стратегия развития. Инновационность этой
стратегии базируется на принципах взаимодействия
в условиях культурного многообразия, выравнивания
культуры региона и формирование единого культурного пространства.
Назрела потребность обновить региональную и
муниципальную культурную политику города на основе расширения ее концептуальных основ, на принципах соединения государственной и либеральной
моделей.
Новая модель культурной политики должна учитывать преимущества традиционной для нашей страны государственной модели, ориентированной на просветительскую деятельность, и либеральной модели,
ориентированной на создание и поддержание условий
для разнообразной творческой деятельности и реализации гетерогенных культурных запросов. Если субъектом привычной культурной политики выступает
государство в лице региональных и муниципальных
властей, то субъектом либеральной политики — не
только власть, но и городской сообщество, горожане,
позиционирующие себя не просто как жители города, а
как его граждане. Синтез моделей позволит перейти от
«развития культуры в муниципальном образовании»
к принципиальной другой стратегии «развития муниципального образования через культуру», в которой
культуре отводится роль значимого ресурса развития.
Автором проведено сравнительное исследование
художественной культуры городов разного статуса,
которое выявило содержательные отличия культуры
крупных, средних и малых городских поселений Челябинской области1.
См.: Гун Г.Е. Художественная культура города: структура, динамика, перспективы. Магнитогорск, 2014. 266 с.
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По нашему мнению, центр и периферия регионального культурного ареала предстают единым, хотя
и не однородным, культурным пространством, городские локусы которого различны в функциональном и
структурном смысле.
Не вдаваясь в детали выявленных отличий, подчеркнем, что этот вывод логически подразумевает
тезис о том, что разнонаправленной должна быть и
культурная политика, формируемая в городах разного статуса. Разнонаправленность политики в области культуры означает содержательное ее отличие на
уровне целей в областном центре и крупных городах, в
средних и малых городских поселений.
Для областного центра, крупных и отчасти средних городов актуальны идеи позиционирования как
центров инноваций, культура которых характеризуется высокой степенью гетерогенности, изменчивости,
вариативности. Крупные города быстрее адаптируют
человеческий потенциал для решения актуальных
задач модернизации и ответов на вызовы времени
средствами культуры. Художественная культура выступает инструментом решения задач повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города.
В сфере художественной культуры при наличии
общих задач для всех типов городов есть специфические задачи культурной политики для крупных городов. Таковыми, на наш взгляд, являются создание привлекательной репутации города в стране и в регионе
на основе художественных достижений; институциональное наращивание возможностей художественной
культуры; поддержание высоких бюджетов в сфере
высокого искусства на основе финансирования из
государственных и негосударственных источников;
развитие системы художественного образования; увеличение разнообразия и улучшения качества культурного обслуживания; создание благоприятных условий
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для субкультурных проявлений разных культурных
сообществ и субституционального наполнения художественной жизни; поддержка авангардных, модных,
актуальных арт-практик.
Для малых городов актуальна идея позиционирования устойчивых, экологичных городских поселений, «недогородской» характер которых является
нормой и характеристикой культурного своеобразия.
Миссия культурной политики состоит в создании и
поддержании здоровой социально-психологической и
нравственной атмосферы. Единство культурного пространства малых городов обеспечено местной идентичностью.
В сфере художественной культуры своеобразие
культурной политики малых и отчасти средних городов выражается в специфических задачах, которые,
как нам видится, состоят в обеспечении равных (сопоставимых) с жителями других городов возможностей для доступа к культурным ценностям на основе
системы региональных гастролей; расширении круга
субъектов художественной жизни города; повышении авторитета учреждений культуры; укреплении
материально-технической базы сферы культуры; повышении образовательной роли культуры; развитии
креативных индустрий на основе традиционных народных промыслов и ремесел; организации народных
праздников, фестивалей.
При определенных отличиях культурной политики в крупных и малых городах, по нашему мнению,
креативные индустрии должны стать обязательным
элементом продвижения художественных продуктов
независимо от статуса города. По этому поводу автор
высказывался в отдельной статье2.
Концептуальные основы программ развития художественной культуры как составляющей культурной
политики на принципах устойчивого развития и регионализации потенциально реализуемы в Челябинской
области. В регионе поляризация излишне централизованной модели культурного пространства смягчена наличием трех крупных городов (Магнитогорск,
Златоуст, Миасс) и трех городов средних (Копейск,
Озерск, Троицк).
Миасс и Златоуст имеют развитую художественную инфраструктуру, сформировавшиеся традиции
художественной жизни и широко представленные социальные слои, которые могут быть определены как
аудитория искусства. Кроме того, совершенно особую
ситуацию являют собой так называемые закрытые города Минатома РФ на территории области: Озерск,
Снежинск, Трехгорный.
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Благоприятные условия для реализации идеи поливекторных перспектив развития городов разного
статуса в Челябинской области можно продемонстрировать на примере города Магнитогорска, который
предстает наиболее адекватным полем для анализа,
поскольку таким выбором мы отчасти минимизировали крайности различий областного центра и малого города (т. е. «центра — периферии»). При этом
особенности и проблемы культурной политики города оказываются показательными для регионального
культурного пространства.
Социально-экономическое развитие г. Магнитогорска с момента основания и по сегодняшний день
обусловлено монопрофильной экономикой. Сегодня
такие сценарии теряют свою актуальность, все более
очевидным становится противоречие между узкой
специализацией города и необходимостью комплексного развития, продиктованного современными социальными и экономическими реалиями.
Уровень развития монопрофильного города определяется эффективностью функционирования металлургического предприятия, выступающего «локомотивом» городского развития. При этом любые проблемы
головного предприятия становятся проблемами всего
города.
Для создания условий устойчивого социальноэкономического и культурного развития Магнитогорска необходима комплексная программа городского
развития, которая предусматривала сбалансированность развития различных сфер жизнедеятельности
горожан, возможности для расширения деятельности
непрофильных для Магнитогорска предприятий, а
в конечном итоге обеспечивала улучшение качества
жизни населения.
Для решения таких задач городской администрацией принята Программа модернизации Магнитогорска, предусматривающая диверсификацию экономики
города в среднесрочной и долгосрочной перспективе,
устойчивое социально-экономическое развитие3.
По замыслу авторов Программы план модернизации позволит диверсифицировать экономику города,
создать новые производства, уменьшить зависимость
городской экономики и жизни граждан от градообразующего предприятия, остановить отток специалистов и
повысить инвестиционную привлекательность города.
На это ориентированы целевые программы «Диверсификация экономики и повышение инвестиционной привлекательности города», «Формирование новой пространственной городской среды», «Улучшение
качества жизни населения города».
Концепции стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Магнитогорск до 2020 года [Электронный ресурс]. http://www.magnitog.ru/index.php?option=com_k2
&view=item&layout=item&id=1671&Itemid=1829&lang=ru

3

Гун, Г.Е. Городская художественная культура в контексте креативных индустрий // European Social Science Journal (Европейский
журнал социальных наук). — Рига; М., 2013. — № 12. Т. 1. С. 349–354.
2 См.:
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Дополнительными источниками городского развития могут стать развитие отраслей, ориентированных на удовлетворение духовных потребностей
населения города Магнитогорска, обладающего достаточно высоким уровнем доходов (например, туризм).
Их развитие повлечет за собой появление новых образовательных специальностей, откроет перспективы
трудоустройства с относительно высокой заработной
платой и привлекательными условиями труда. Создание новых производств позволит уменьшить отток молодых специалистов из города. В итоге должно улучшиться социально-экономическое положение в городе
и повысится качество жизни горожан.
Проблема заключена в том, что в планах городского развития недостаточно внимания уделено культуре как современному и эффективному инструменту
развития муниципальных образований. Когда в сегодняшней России говорится об инновационном развитии, чаще всего имеется в виду модернизация технологий, экономики и бизнеса. Но при этом забывают
о культуре или оставляют за ней роль хранительницы
наследия, далекой от практики модернизации. Необходим взгляд на культуру как на особый экономический ресурс развития регионов.
У городов Челябинской области (в частности, у
Магнитогорска) такой потенциал есть. Наряду с 9 другими городами области, он объявлен историческим
городом и обладает уникальной историей и неповторимым колоритом.
Развитие Магнитогорска и процесс становления
его культуры невозможно представить без особых традиций в сфере художественной жизни. Планомерная
проектная деятельность в сфере культурного строительства, продолжавшаяся в течение нескольких десятилетий, сформировала горожан в традициях устойчивого интереса к искусству4.
Именно эти традиции позволили «дорастить»
«недогородской» (по мнению Б.Л. Когана) харакСм.: Гун, Г.Е. Художественная культура города: структура, динамика, перспективы. Магнитогорск, 2014. 266 с.

4
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тер вновь образованных в ходе стремительной индустриальной урбанизации городов-заводов до уровня
по-настоящему городских. Поэтому развитие Магнитогорска и городов региона, подобных ему, должно
строиться с обязательным учетом художественных
возможностей и встраивания этого потенциала в сценарии развития.
В заключение еще раз подчеркнем, что в современной ситуации ощущается острая необходимость перенесения центра формирования культурной политики
в регионы, а на уровне регионов — в города, которые
должны стать активными субъектами социального и
культурного развития на региональном уровне.
Особую актуальность имеет стратегия развития
муниципального образования через культуру, в которой культуре отводится роль значимого ресурса
развития. Содержательные отличия художественной
культуры разных по масштабу городских поселений
должны обусловить разнонаправленность культурной
политики, формируемой в городах разного статуса.
Для областного центра, крупных и отчасти средних городов, которые позиционируются как центры
инноваций, художественная культура выступает инструментом решения задач повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
городов.
Для малых городов актуальна иная идея устойчивости и экологичности поселения, «недогородской»
характер которой является нормой и характеристикой
культурного своеобразия, и обеспечивается решением
специфических задач в сфере художественной культуры.
Реализуемая на принципах поливекторности,
инверсии центра и периферии культурная политика
способна обеспечить сбалансированность и гармоничность художественной культуры региона и, преодолев
ведомственные рамки, работать как фактор устойчивого развития общесоциального масштаба.
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАПАДА И ВОСТОКА В СОВРЕМЕННОЙ РЕПЕРТУАРНОЙ ПОЛИТИКЕ
(на примере ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА)

В

музыкальной культуре ХХ века сложились новые в сравнении с прошлыми веками отношения между культурами стран Запада и стран Востока.
Если ранее культура развивалась в русле европоцентризма и подчинялась многим принципам, сложившимся в Новое время, начиная с ХVII века и далее, то
в ХХ веке сформировался своеобразный «поворот» к
Востоку, который проявился во многих европейских
странах, а также в Америке и России (достаточно назвать имена И.Ф. Стравинского, К. Дебюсси, М. Равеля и др.).
Как верно пишет Н. Шахназарова, «ХХ век внес
существенные изменения в освященные веками представления о мире, человеке, культуре. Одно из самых
знаменательных обусловлено новым открытием Востока — он действительно входит в политическую и духовную жизнь современности»1.
Особенно эти тенденции усилились во второй половине и к концу века, когда Восток стал привлекать
композиторов не в виде экзотической краски в сюжетах и стилистике, как это было в ХVIII–ХIХ веках,
когда сформировался так называемый восточный ориентальный стиль, а как самостоятельная, самобытная
культура, существенно отличающаяся по своим законам от европейской.
В это время возник значительный интерес к восточной философии, эстетике, музыкальной теории и особому музыкальному языку, знакомство с которыми стало
питать идейно-философские взгляды музыкантов, определять иную систему ценностей, что привело к созданию
в творчестве оригинальных нетрадиционных концепций,
расширению и обогащению художественно-стилевой муШахназарова Н. Музыка Востока и музыка Запада. Типы музыкального профессионализма. М. Музыка, 1983. 152 с.
Екатеринбургский академический театр оперы и балета. Буклет.
Российская премьера оперы Ф. Гласса «Сатьяграха». Екатеринбург.
2014. 46 с.

1

зыкальной палитры2. В русле таких исканий, заставляющих задуматься об инновационных межкультурных взаимодействиях Запада и Востока, развивается последние
годы творческая деятельность Екатеринбургского театра
оперы и балета, которая связана с установлением постоянных и прочных контактов со странами Востока, включающих в себя содружество с политическими и культурными деятелями этих стран, репертуар, гастрольные
турне и др. Подобная направленность работы коллектива театра и его руководства (прежде всего в лице директора — А.Г. Шишкина) вполне соответствует культурной политике Российской Федерации, предполагающей
значительное расширение многообразных контактов
со странами восточных регионов (Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Кавказа и др.). Так, только в 2011 г.
география гастролей театра охватила такие страны, как
Турция, Китай, Таиланд, Азербайджан и др. В Китае был
показан балет «Лебединое озеро» П. Чайковского, в Турции — балет «Любовь и смерть» П. Бюль-Бюль оглы, он
же был представлен и в Азербайджане. Весь коллектив
театра участвовал в ежегодном Международном фестивале танца и музыки в Бангкоке в Таиланде, где слушатели познакомились с постановками опер «Царская
невеста» Н. Римского-Корсакова и «Свадьба Фигаро»
В. А. Моцарта. Артисты театра участвовали также в концертном проекте Би-Би-си «Голубая планета». Оперная
труппа театра дала семь представлений оперы Дж. Верди
«Травиата» в Тайбэе на Тайване.
Обратимся далее к краткой характеристике спектаклей недавних лет, в которых наиболее ярко проявились взаимодействия культур Запада и Востока. Из
классических сочинений — таким спектаклем стала
опера «Мадам Баттерфлай» Дж. Пуччини (2008, дирижер М. Грановский, режиссер А. Степанюк, художник
Девятова О. Музыкальная культура стран Востока (Индия, Китай, Япония). Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2009. 56 с.

2
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Д. Чербаджи). В режиссерском решении этой оперы
ощутимо тонкое проникновение в культуру Японии, что
проявилось в восточной мягкости и плавности линий в
сценическом поведении актеров (особенно женских образах), изящности поз, поклонов, приседаний (особенно выразительны сцены Баттерфлай и Сузуки во 2-м
акте, напоминающие изысканные японские гравюры).
Восточный колорит убедительно передан в декоративном оформлении спектакля: легком, воздушном, тонко
стилизованном в нежных, пастельных, розово-сиреневых тонах, создающих образ весеннего цветения сакуры
(1-й акт). В японских национальных традициях выполнены и костюмы (женские кимоно, мужские хакама и
др.). Удачно использован прием «движущихся ширм»,
расписанных в национальной манере и соответствующих специфике японского жилища. Ширмы то расширяют, то сужают сценическое пространство, в соответствии с содержанием той или иной сцены. В спектакле
немало острых контрастов, которые подчеркиваются
отдельными мизансценами и световыми эффектами
(такова сцена внезапного вторжения дяди Бонзы с грозными проклятиями в эффектном национальном костюме воинствующего самурая). Восточный колорит гармонично оттеняет, дополняет или усиливает драматизм
сценического действия, связанного с развитием образа
главной героини, ее страданием и болью, глубоко и проникновенно выраженным в страстной, подчас мятущейся и сильной экспрессии музыки Пуччини, созданной в
европейской стилистике музыкального веризма с тонкими восточными аллюзиями3.
Если спектакль «Мадам Баттерфлай» представляет типичный для ХIХ и начала ХХ века ориентальный
восточный стиль, то два других спектакля Екатеринбургского театра решены в соответствии с новым, изменившимся отношением к культуре Востока как к самодостаточной системе, способной воссоздать народные и
национальные традиции стран. В этом ключе решены
балеты «Любовь и Смерть» Полада Бюль-Бюль оглы
и «Катя и принц Сиама» Павла Овсянникова. Важно,
что постановки этих спектаклей практически совпали
с проведением в Екатеринбурге Саммита ШОС (2009),
способствующего укреплению и расширению культурных связей Урала со странами Востока. Постановку
балета «Любовь и Смерть» выдающегося композитора, государственного и общественного деятеля Полад
Бюль-Бюль оглы4 осуществили известный в России
На гастролях в Таиланде впервые партию Чио-Чио-сан исполнила
Е. Дементьева, покорив восточную публику красотой голоса и прекрасным актерским решением образа.
4
Полад Бюль-Бюль оглы – заслуженный деятель искусств, народный
артист Азербайджанской Республики, профессор, действительный
член Международной гуманитарной академии «Европа – Азия», в
1988-2006 гг. – министр культуры Азербайджана, член Союза композиторов и Союза кинематографистов Азербайджана, ныне – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Азербайджан в РФ.
3
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итальянский дирижер Фабио Мастранжело (в те годы
главный дирижер нашего театра), хореограф Н. Малыгина, художник И. Иванов. В основу либретто балета
(создано П. Бюль-Бюлем оглы в соавторстве с Н. Малыгиной) положены мотивы и идеи старинного тюркского эпоса «Китаби Де-де Горгуд», которому более
1300 лет. Как говорит композитор, «я отчетливо понимал, что эта древняя, притягательная по жизненной
силе сага может рассказать миру о моем родном народе
гораздо больше, чем всякие научные исследования. Я
захотел посредством музыки, языком пластики и танца передать особую ментальность, духовный мир, сущность азербайджанцев»5.
Команда постановщиков Екатеринбургского театра создала свою версию этого замечательного по музыке и музыкальной драматургии балета, насыщенную
яркими национальными традициями, самобытным
фольклором, богатством оркестровых красок и мощью
симфонического развития. При этом постановщикам
спектакля удалось подчеркнуть и глубокие вечные
смыслы человеческого бытия, размышления о «нашем
предназначении, о жизни и смерти, о любви, дружбе
и предательстве, о долге перед родиной, перед близкими, перед самим собой». Получился спектакль «о
неумирающей любви и бессилии смерти перед подвигами героев» (Н. Малыгина). Дух национальной азербайджанской культуры точно был уловлен в звучании
оркестра, куда по желанию композитора были введены несколько народных инструментов, присланных
прямо из Азербайджана (нагор и др.). В хореографии
балета органично соединились стилистика «народных
азербайджанских танцев, переложенная на пуантовую
технику, классика, модерн», а также «приемы, заимствованные из других театральных жанров»6.
Азербайджанский колорит был передан в художественном оформлении спектакля (декорации и костюмы), который отличается строгостью, точностью,
глубокими символическими смыслами в полном соответствии с образами древнего национального эпоса.
Этот спектакль стал подлинным откровением в репертуаре театра и доказал богатейшие возможности
органичного синтеза восточных и общеевропейских и
русских музыкальных традиций, в которых фольклорная стилистика тесно и непротиворечиво взаимодействует с принципами мирового симфонизма и приемов
классического балетного театра.
Еще одним событием в культурной жизни Екатеринбурга стала российская премьера нового балета
«Катя и принц Сиама» (2011), написанного народным
Цит. по: Любовь и Смерть: Буклет Екатеринбургского Государственного академического театра оперы и бале-та. 2009. Премьера
балета состоялась в Баку в 2005 г., затем он был поставлен в Большом
театре в Москве и в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
6
Там же.
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артистом России Павлом Овсянниковым по заказу
Королевства Таиланд7. В эти годы особенно укрепились культурные контакты Таиланда и России, которые способствовали расширению связей страны из
Юго-Восточной Азии с другими городами России, в
том числе и с Екатеринбургом, и непосредственно с
Театром оперы и балета. Русско-тайские культурные
отношения и обусловили рождение на уральской сцене яркого и волнующего спектакля. В основе либретто
балета, созданного писателем Яной Темиз, — подлинная история любви петербургской девушки Кати Десницкой и тайского принца Чакрапонга8.
Впервые в отечественной музыкальной культуре
композитор П. Овсянников и другие создатели балета
(дирижер М. Грановский, хореограф В. Медведев, художник Д. Чербаджи) обратились к воплощению подлинных
национальных традиций самобытной музыкальной и
танцевальной культуры Таиланда (в прошлом — Сиама),
которые мало известны в России и представляют несомненный интерес для современного слушателя и зрителя. По признанию композитора, «классической тайской
музыки, воплощенной европейскими музыкальными
средствами … не существует. Мне пришлось объединить
черты национальной и европейской музыки, чтобы получить подходящий балетный вариант»9. П. Овсянников
верно почувствовал интонационные связи тайской народной музыки с музыкой других стран Юго-Восточной
Азии (Бирма, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и др.), а также с
традициями такой древнейшей страны, как Китай, существенно повлиявшей на культуру Таиланда. Это определило особенности оркестровой партитуры балета, куда,
наряду с европейским инструментарием, включены традиционные тайские инструменты (кабаца, сональи, китайский там-там и т.д.).
Во многих восточных сценах балета имитируется
звучание церемониальных оркестров, распространенных в Китае и других азиатских странах (с преобладанием различных ударных инструментов). В лирических сценах используются характерное для тайской
музыки звучание флейты, воссоздающее на основе
пентатоники типичные черты тайской песенности
антифонного характера. В драматургии балета четко
прослеживается диалоговость культур Востока и Запада (прежде всего Петербурга, олицетворяющего в
данном контексте Европу). В декорационном решении
используется прием «вращающихся ширм», располагающихся по краям сцены, которые в нужный момент
Впервые этот балет был представлен на фестивале в Бангкоке театром «Кремлевский балет» в 2003 году (в хореографии известного
балетмейстера А. Петрова).
8
Эта история описана в одноименной книге Эйлин Хантер и Нариссы Чакрапонг (принцессы, внучки героев).
9
Овсянников П. об истории создания балета «Катя и принц Сиама» // Екатеринбургский государственный академический театр
оперы и балета. 2011. № 2 (17). Март.
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поворачиваются той или иной стороной, являя зрителю то роскошную восточную пышность тайского
императорского дворца, то петербургскую символику
(Зимний дворец, разведенные мосты и т. д.).
В хореографии балета также происходит некий
диалог-синтез русских, европейских классических
балетных традиций и восточной танцевальной культуры. Хореограф пошел по пути «соединения тайских
национальных движений, современной классики и
классической школы» «Именно такой “микст”, — пояснял В. Медведев, — я и предпочел: немного фольклора, немного неоклассики и даже чуть-чуть модерна»10.
Все эти особенности проявились как в сольных танцах
(особенно в партии Принца), так и в массовых сценах
(к примеру, в танце «Будда», завораживающему своей
восточной магией).
Спектакль «Катя и принц Сиама», так же как и
«Любовь и Смерть», доказал значимость культурного
взаимопритяжения народов Запада и Востока, обеспечившего нашему театру высокий художественный
результат, которым может гордиться как Урал, так и
вся Россия.
В русле поставленной проблемы взаимодействия
культур Запада и Востока рассмотрим далее еще один
уникальный в своем роде пример из современного репертуара Екатеринбургского театра — оперу «Сатьяграха» (1980) известного американского композитораминималиста Филипа Гласса (1937 г.р.), поставленную
в сентябре 2014 г. впервые в России. По справедливому
утверждению композитора, «для музыки нет препятствий, она не имеет границ», он с молодости стремился
соединить воедино черты западной и восточной культур, причем искал в них не столько различия, сколько
черты сходства. Неслучайно в 1960-е гг. Гласс жил в
Париже, учился у знаменитой Нади Буланже, осваивая технику ев-ропейской композиции, и в то же
время по вечерам посещал дом такого известного индийского музыканта, как Рави Шанкар (исполнителя
на ситаре) и познавал специфику и своеоб-разие индийской музыки и философии. Такой метод соединения двух культур Ф. Гласс правомерно считает очень
продуктивным, ибо одна культура обогащает другую,
а в результате рождается нечто новое, необычное, оригинальное, позволяющее открыть какие-то иные горизонты в современной музыке. На создание оперы
«Сатьяграха» Гласса вдохновил благородный образ
выдающегося деятеля, индийского борца против расовой дискриминации Махатмы Ганди11.
Медведев В. Любовь по тайски: европейский взгляд // Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.
2011. № 1 (16). Февраль.
11
«Сатьяграха» является 2-й частью оперной трилогии Ф. Гласса
«Портреты», посвященной выдающимся дея-телям культуры, «переломившим ход истории»: 1-я часть «Эйнштейн на пляже» (1975),
3-я часть «Эхнатон» (1983).
10
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В процессе работы над оперой композитор, как пишет С. Сигида, «изучал исторические материалы и документы, совершил поездку в Индию для знакомства
с подлинными источниками, касающимися театра,
религии и философии, политической деятельности
Ганди»12.
Мохандас Карамчанд (Махатма) Ганди (1869–
1948) получил юридическое образование в Кембриджском университете. Важнейшей основой формирования его взглядов в университетские годы и позднее
была Священная книга «Бхагавадгита»: «Чем больше
я изучаю Гиту, тем больше я убеждаюсь в ее уникальности, — писал он, — для меня это духовный словарь»13.
Действительно, Бхагавадгита («Песнь Господня»)
представляет собой философско-этическую поэму, написанную на древнем языке — санскрите14. Как отмечает М. Чернецов, «философская основа Гиты взята
из упанишад; многие положения Гиты — это положения ранних неклассических систем санкхья и йога». Ее
главное назначение заключается в решении проблемы
«спасения», «освобождения» как этической проблемы.
Вот некоторые сутры из этой книги: «17. Неуничижимо
То, чем этот мир распростерт; постигни: Непреходящее
уничтожимым сделать никто не может. 27. Рожденный
неизбежно умрет, умерший неизбежно родится; О неотвратимом ты сокрушаться не должен»15.
Важным в Гите является утверждение о самопознании и совершенствовании. По словам М. Чернецова, «это и является раскрытием заложенного в нас
(«конечных») бесконечного»16. В сферу интересов
Ганди вошли также теософские учения, в том числе
известное в России учение Е. Блаватской, с которой
он общался лично.
По окончании университета, как отмечает Е. Мельникова, «после возвращения в Индию и безуспешных
попыток найти работу в качестве адвоката, Ганди отправляется в Южную Африку вести дела индийской
торговой фирмы»17. Там Ганди столкнулся с явлениями расовой дискриминации, которая «затрагивала
все сферы жизни индийцев в Южной Африке». Такое
положение родного народа послужило толчком к началу его общественной деятельности, борьбы за права индийцев, равные с европейцами (он «создал партию Индийский национальный конгресс Наталя по
Сигида С. Музыкальная культура Америки ХХ века // История
зарубежной музыки. ХХ век. М.: Музыка, 2007. С.496–515.
13
Цит.: Екатеринбургский академический театр оперы и балета.
Буклет. Россий-ская премьера оперы Ф. Гласса «Сатьяграха». Екатеринбург. 2014. 46 с.
14
Хрестоматия по истории философии. В 3-х ч. Ч.1. М.: Гуман. изд.
центр ВЛАДОС, 1997. – 448 с.
15
Там же. С. 19.
16
Там же. С. 18.
17
Екатеринбургский академический театр оперы и балета. Буклет.
Российская премьера оперы Ф. Гласса «Сатьяграха». Екатеринбург.
2014. С. 5–6.
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образцу Индийского национального конгресса, действовавшего в Индии с 1885 года»).
В основе мировоззрения Махатмы Ганди были идеи
«непричинения вреда и зла всему живому», стремление к истине и исполнению морального и религиозного долга. Суть учения Ганди сводилась к «отказу от насилия» и «готовности терпеть боль и страдание», ибо,
по его мысли, «насилие приводит к агрессии и росту
насилия, а ненасилие прерывает спираль зла и делает
возможным превратить врага в единомышленника»18.
С этой целью Ганди возглавил движение «сатьяграха»
(«сатья» — истина, «аграха» — твердость, упорство).
Политическая борьба Ганди «проявлялась в двух формах: гражданского неповиновения и ненасильственного сопротивления». Так, в 1907 г. он выступил с речью
против введения «черного закона», который обязывал
индийцев регистрироваться в полиции, оставлять там
отпечатки пальцев и получать особые удостоверения,
а в 1908 г. возглавил кампанию митингов и забастовок, которые привлекли внимание общественности в
Индии и в Англии (Ганди был посажен в тюрьму, где
пробыл до 1909 года). В эти годы он всерьез заинтересовался личностью и учением Льва Толстого, его идеями о «непротивлении злу насилием». Работы Толстого
«Исповедь» и «Царство божие внутри нас» стали его
настольными книгами. Ганди считал, что именно Толстой укрепил его «любовь к ненасилию». Как пишет
Е. Мельникова, Ганди в своей автобиографии и в книге «Сатьяграха в Южной Азии» описывает события,
способствовавшие началу его переписки с Толстым,
которая длилась до конца жизни великого писателя.
В результате осмысления идей Толстого Ганди создал
общину «Ферма Толстого», с помощью которой добился отмены расистских законов для индийцев. А после
второй сатья-грахи (в 1913 году) Ганди даже удалось
заставить правительство вступить с ним в переговоры и принять «Закон об облегчении положения индийцев». После возвращения в Индию (в 1915 году)
он возглавил борьбу за независимость своей страны от
английского господства и стал своего рода, по словам
современников, «духовным вождем Индии». Однако
в результате межнациональных конфликтов (борьба индусов и мусульман), которые раздирали Индию
даже после обретения ею независимости (1947), Ганди
был убит его противниками в 1948 г., но его дело впоследствии продолжили Джавахарлал Неру и Индира
Ганди, высоко ценившие значение его идей не только
для Индии, но и для всего мира.
Из других мыслителей своего времени внимание
Ганди привлек известный индийский писатель, поэт и
драматург, музыкант, художник и общественный деятель Рабиндранат Тагор (1861–1941), который и назвал Ганди «Махатма», что означает «Великая душа»,
18

Там же. С. 6.
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хотя сам он не принимал этого имени, так как не считал себя великим и говорил, что «Служение без скромности есть эгоизм и самомнение».
Толстой и Тагор наряду с Махатмой Ганди стали
своеобразными героями оперы Ф. Гласса. Однако композитор счел возможным ввести в оперу еще один символический образ — личность Мартина Лютера Кинга
(1928–1968), который вошел в историю американского
народа как борец за независимость афроамериканцев.
Гласс воспринимает Мартина Лютера Кинга «американским Ганди». По его мысли, «Толстой, Тагор и Кинг
представляют прошлое, настоящее и будущее Сатьяграхи», чем существенно актуализируются идеи Ганди в социальной жизни и культуре второй половины ХХ века19.
Культурно-философские смыслы учения Ганди
и сложная философская концепция оперы Ф. Гласса
оригинально и талантливо воплотились в спектакле
Екатеринбургского оперного театра. Международную творческую команду постановщиков составили
чешский дирижер Оливер фон Дохнаньи; американцы — режиссер и сценограф Тадэуш Штрасбергер и
художник по костюмам Матти Ульрич; россияне —
художник по свету Евгений Виноградов и хормейстер
Эльвира Гайфуллина.
Перед создателями спектакля были поставлены
весьма сложные задачи, обусловленные интерпретацией нового для российских слушателей и исполнителей сочинения, которое не имеет каких-либо сложившихся, привычных постановочных традиций и
требуют смелого творческого экспериментирования,
соответствующего замыслу и намерениям композитора. Интересно, что дирижер спектакля Оливер фон
Дохнаньи (ныне — главный дирижер нашего театра)
лично знаком с композитором и хорошо знает его музыку (он ставил в Пражском национальном театре
оперу «Красавица и чудовище»).
Маэстро отмечал в интервью: «Мы с Глассом
встречались несколько раз… Гласс знает, что в Екатеринбурге будет премьера, мы с ним обсуждали нашу
постановку. Думаю, композитору очень интересен этот
проект, потому что в России его оперы еще никогда не
ставились». Дирижер тонко понимает и чувствует своеобразие стиля музыки Гласса, написанной в технике
минимализма20: «Главная черта его стиля, особенность
творческого принципа — постоянные многократные
повторения маленького мотива… У Гласса почти всегда сохраняется один темп, одна тональность. Одна
композиция сменяет другую, но музыка как будто
прежняя. То же самое касается фигураций и украшеМировая премьера оперы «Сатьяграха» состоялась 5 сентября
1980 года в Роттердаме. Опера поставлена также в театрах Лондона, Штутгарта, Ганновера. В 2007 г. состоялась ее премьера в
Английской национальной опере в копродукции с Метрополитенопера. В Нью-Йорке – премьера в 2008 г. (возобновлена в 2011 г.).
20
Теория современной композиции. М.: Музыка, 2007. 624 с.
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ний, они повторяются до бесконечности», — размышлял дирижер21. Такая специфика музыки оперы, непривычная для российских музыкантов, потребовала
очень тщательной, кропотливой работы для дирижера
и оркестра.
Не менее сложная задача стояла и перед режиссером, которому автор не дает никаких рекомендаций,
кроме того, что заложено в самой партитуре и музыкальной драматургии сочинения. Ему необходимо
было создать свою, отличную от других постановок,
концепцию спектакля. Как отмечал Тадеуш Штрасбергер: «Один из самых сложных и интересных моментов в работе для меня заключался в том, чтобы создать новую историю. Тем более, что это не только моя
первая работа в России, но и моя первая постановка
Филипа Гласса»22. В преодолении некоторого риска,
который неизбежно возникал при постановке нового
сочинении, нам видится проявление творческой смелости художника.
Эстетика спектакля в полной мере соответствует
специфике индийской культуры и философии, в которой музыка осмысливается как явление космическое,
рожденное в отношениях Бога и Человека. Каждый
звук в индийской музыке воспринимается как носитель
Божественного начала, вбирающего в себя Вселенную.
«Важнейшим понятием в музыкальной эстетике Индии является понятие “раса”, которое означает восприятие или переживание. Всего существует девять типов
“раса” (любовь, веселье, смех, сочувствие или сострадание, печаль, гнев, отвага или героизм, удивление,
покой или умиротворение, и успокоение»23. Главный
принцип ее бытия, в отличие от западной музыки, это
созерцание, медитативость. Все эти свойства присущи
индийской раге, которая органично связана с понятиями «раса» и «тала» (ритм). Вот как пишет о специфике
раги исследователь Б. Дева Чайтанья: «Главной и наиболее существенной особенностью, присущей индийской музыке, является горизонтальное развертывание
мелодической линии… Так как мелодическая линия
одного-лосна, то важным становится развертывание
во времени звуковых формул и этот процесс формирует напевы и ритмы… В основе раги лежит начальная
мелодическая идея. Эта идея должна в процессе развертывания выявить потенциально заложенное в ней
эстетическое начало [т. е. «раса» — О.Д.]. Такой процесс мы обычно называем импровизацией»24.
Дохнаньи фон О. Математика для артистов / Екатеринбургский
академический театр оперы и балета // Буклет. Российская премьера оперы Ф. Гласса «Сатьяграха». Екатеринбург, 2014. С.31.
22
Штрасбергер Т. Театр должен идти вперед / Екатеринбургский
академический театр оперы и балета // Буклет. Российская премьера оперы Ф Гласса « Сатьяграха». Екатеринбург, 2014. С. 33.
23
Девятова О. Музыкальная культура стран Востока (Индия, Китай, Япо-ния). Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2009. С. 11.
24
Дева Б. Чайтанья Индийская музыка. М.: Музыка, 1980. 207 с.
21
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Именно этот принцип развертывания лежит и в
основе музыки Ф. Гласса, которая создает атмосферу магического ритуального действа, погружающего
слушателя в состояние медитации. В спектакле нет
какого-либо сюжета, активно развивающихся сцен (за
исключе-нием более динамичного финала, посвященного проблемам западного деспотизма и милита-ризма, грозяшего, по словам Ганди, народам Востока).
В начале первого акта дан философский диалог из
«Бхагаватгиты» между богом Кришной и Арджуной
(предводителем клана, вступающим в борьбу с другим
родственным кланом), а во второй сцене — символически представлена фигура Льва Толстого; во втором
акте символом явился образ Рабиндраната Тагора, а в
третьем — Мартина Лютера Кинга, которые появляются в качестве наблюдателей и комментаторов событий.
В третьем акте удачно используются документальные
видеоин-сталляции, в которых фигурирует «живой»
Кинг, произносящий свои пламенные речи25.
Спектакль идет, как уже отмечалось, на санскрите,
древнеиндийском языке, что усиливает магическую
мистериальность всего происходящего, где не важны
смыслы каждого слова как такового, а важно создание
особой ритуальной атмосферы действия. Не случайно
режиссер трактует пространство сцены как некую «духовную призму» спектакля.
Большая смысловая нагрузка в этой связи приходится на хоровые сцены, особенно впечатляют полные
священнодейственной тайны и величия медленные
«проходы» хора со свечами в зрительном зале, на фоне
суггестивно-завораживающей музыки, повергающей
слушателя в состояние медитации. По мысли режиссера, «между происходящим на сцене и зрителем должна
установиться ментальная связь».
Усиливают общее впечатление и выразительные
декорации, тонко и изысканно стилизованные в духе
восточных гравюр, а также костюмы, решенные в великолепной цветовой гамме, обусловленные не только
местом и временем действия, но и духовным опытом
персонажей.
Все вкупе создает какую-то необычайно светлую, солнечную, гармоничную атмосферу (особенно
в первом и втором актах), в которую органично вписываются герои — сам Ганди (его сложную партию
успешно исполнил В. Чеберяк), выступающий с возвышенными благородными речами-размышлениями,
его супруга Кастурбай (Н. Рыженкова), сподвижник
Мистер Калленбах (организатор «фермы Толстого», в
исполнении Д. Стародубова), секретарь Мисс Шлезен
(О. Тенякова) и др.

Наиболее мрачным и драматичным представлен
в опере третий акт, где ощутимо «дыхание» ХХ века
с его политическими раздорами, выборами, насильственными действиями против слабых, драками и
смертью. Кульминацией его становится плач женщины над убитым.
В целом концепция спектакля убедительно раскрывает философско-религиозные смыслы учения
Махатмы Ганди, его благородные идеи сопротивления
всякому злу, но не путем насилия, а путем духовных,
нравственных усилий и убеждений, которым он посвятил всю свою жизнь. Ф. Гласс сумел создать яркое,
художественно убедительно сочинение, в котором органично сплелись и в содержании, и в музыке культурные традиции Запада (американские, европейские) и
Востока (индийские).
Его творческий замысел глубоко и интересно воплотил весь коллектив постановщиков и исполнителей этого необычного, нового для российских слушателей, самобытного спектакля, обращающего наши
взоры к выдающимся личностям европейской и мировой культур, к древней индийской мифологии и религиозным учениям26, многие идеи которых обретают
сегодня особую актуальность.
Опера и новый спектакль Екатеринбургского
театра заставляют вновь и вновь задуматься о сложных философских вечных проблемах, обращенных к
поискам Добра, Справедливости, Истины и Благородства, которых нам так не хватает в современном
мире жестокости и деспотизма, нарастающей злобы и
агрессии, разрушающих человеческие судьбы.
В свете сказанного личность Махатмы Ганди,
многими забытая, являет нам пример самоотверженного служения своему народу, культурные традиции
которого объединили индийцев с русским и американским народами.
Таким образом, репертуарная политика Екатеринбургского театра оперы и балета, обращенная к постановке новых, интересных, современных спектаклей,
убедительно доказывает особую силу музыки как искусства, способного, вопреки всем общественным разногласиям, объединить людей разных стран, конфессий, вероисповеданий и открыть пути к их широкому
культурному диалогу.
В результате такой стратегии театра успешно реализуется культурная политика России в ее направленности на развитие интеграционных процессов во взаимодействии со странами Запада и Востока.

Дева Б. Чайтанья Индийская музыка. М.: Музыка, 1980. 207 с.
Немировский А. Мифы и легенды Древнего Востока. М.: Просвещение, 1994. 368 с.
Топоров В. Индийская мифология // Мифы народов мира. В 2 т. Т.1.
М.: Советская энциклопедия, 1991. С. 526–527.

26

Акт 1. Лев Толстой: На поле Куру справедливости. Ферма Толстого (1910). Клятва (1906); Акт II Рабиндранат Тагор: Противостояние и спасение (1896). Индийское мнение (1906). Протест (1908);
Акт III: Мартин Лютер Кинг: Ньюкасловский март (1913).
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДОСУГОВЫХ ФОРМ КАК ФАКТОР
СТАБИЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ МОЛОДЕЖИ*

Р

азвитие города — это многомерный и многоаспектный процесс, который обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных
социальных, экономических, культурных факторов:
рост производства и доходов; перемены в институциональной, социальной и административной структурах
города; перемены в общественном сознании, нравах и
привычках, степень солидарности населения в решении общегородских проблем и т. д.
Анализируя проблему факторов, способствующих
(препятствующих) устойчивому развитию городов все
факторы можно условно разделить на 2 группы:
1. Факторы объективного порядка. Это, прежде
всего, экономические факторы: состояние ресурсной
базы, потенциал градообразующих предприятий, риски экономического кризиса и т. д. Также к данной
группе факторов можно отнести отмену института
прописки, глобализацию информационного пространства и обеспечение технологической доступности
вхождения в него. Это важнейшие факторы, определяющие потенциальные возможности и перспективы
городов.
2. Факторы субъективного порядка, среди которых особенное значение имеют миграционные процессы, социальная солидарность населения города и его
социокультурная самоидентификация.
Среди перечисленных субъективных факторов
именно образовательная мобильность, с одной стороны, позволяет оценить перспективные (возможные)
«потери» человеческого капитала городов, а с другой — позволяет зафиксировать нарастающие проблемы на локальных рынках труда, а значит, и в экономике городов, и в других сферах, зависимых от нее.
Исследование траекторий мобильности выпускников школ — традиционное направление не только
*Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Идеологии
досуговых практик подростков в Свердловской области: особенности конструирования», поддержанного РГНФ (№15-13-66016 а(р).

для отечественной, но и для зарубежной социологии.
Оценка образовательных потребностей рассматривается как один из мотивов передвижения выпускников
школ.
Проблема заключается в том, что далеко не всегда,
получив образование, молодые специалисты возвращаются в «место исхода», в свой родной город. Таким
образом, образовательная миграция способна провоцировать ускоренное сокращение населения малых и
средних городов. Несложно представить, что усиление
миграционных потоков «невозвратной» образовательной миграции способно провоцировать серьезные перспективные проблемы в таких типах поселений.
Исследовательская группа Уральского федерального университета в течение ряда лет изучала
различные аспекты жизни городов и моногородов
Свердловской области1. Предметом эмпирической
части исследования, проведенного в 2013–2014 гг.,
стал анализ образовательной миграции и траекторий
мобильности выпускников школ трех городов Свердловской области: Нижнего Тагила, Ревды и Краснотурьинска.
В каждом из городов были отобраны средние общеобразовательные учреждения разного статуса (минимум по 2 школы в городе — одна с высоким статусом (например, гимназия с углубленной подготовкой),
другая — типовая (как правило, расположенная в местах массовой типовой застройки, не в центре города).
Отбор школ проводился на основании рекомендаций сотрудников Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, а
«Российские моногорода: конструирование социально-экономических
перспектив» (2009-2010 гг.); «Каникулы подростка: социокультурный анализ социализационного потенциала» (2011–2012 гг.); «Будущее уральских моногородов: разрыв или солидарность поколений?»
(2013 – 2014 гг.); «Идеологии досуговых практик подростков: особенности конструирования в cовременных российских городах»(2015 г).
Состав исследовательской группы: Лихачева Л. С. – руководитель,
Баразгова Е. С., Вандышев М. Н., Капкан М. В.

1
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также Управлений образования муниципалитетов.
В отобранных школах классы выбирались в параллелях 8, 9, 10 и 11-х классов случайным образом. В классах проводился сплошной опрос с использованием метода полуформализованного анкетирования.
Объем выборочной совокупности составил 740
единиц наблюдения. Анализ выборки показал возможность репрезентативной экстраполяции выводов на
школьников соответствующих классов (с поправкой
на размер городов постоянного проживания).
Проведенное исследование показало: значительно больше половины опрошенных школьников после
окончания школы планируют продолжить образование в высших образовательных учреждениях (66%).
13% респондентов собираются поступать в средние
технические образовательные учреждения, а около 18% на момент проведения опроса еще не смогли
точно сказать о своих планах. Только около 1% (т. е.
в пределах статистической погрешности) сказали, что
хотели бы пойти работать.
Данные социологического исследования, проведенного Государственной службой занятости Департамента труда и занятости населения Свердловской
области, демонстрируют практически такие же результаты — большинство опрошенных раздумывают
о поступлении в вузы (55,2%), менее пятой части выпускников школ (18,1%) в средние специальные образовательные учреждения.
При этом около 15% опрошенных намерены совмещать работу и обучение в вузах. Выйти после окончания школы на работу планируют менее 1% опрошенных2.
На сайте Государственной службы занятости в
презентации результатов исследования делается справедливый и тревожный вывод: «Большинство школьников ориентировано на получение высшего образования, что не соотносится со структурой прогнозной
кадровой потребности экономики региона»3.
Данные социологического исследования «Профессиональные намерения учащихся предвыпускных и выпускных классов общеобразовательных организаций Свердловской области: состояние и пути
развития», Презентация по результатам исследования. Сайт Государственной службы занятости Департамента по труду и занятости Свердловской области [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.szn-ural.ru/home/rinoktruda/analit.aspx (дата обращения: 16 сентября 2014 года). Разница в результатах может быть
объяснена различными конфигурациями объекта исследования – в
исследование ГСЗ включены школьники 9-10-11 классов всех населенных пунктов, включая сельские, объектом нашего представленного
исследования являются школьники 8-9-10-11 классов малых и средних городов Свердловской области.
3
Сайт Государственной службы занятости Департамента по
труду и занятости населения Свердловской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.szn-ural.ru/App_Shared/
WebParts/DataViewers/PopUpDocument.aspx?docid=e4650db2b8fc-4536-a42d-44298f667561 (дата обращения: 16 сентября 2014
года).
2
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При этом направления планируемого образования, которое во многом способно существенно корректировать возвратность образовательной миграции и,
таким образом, воспроизводства социально-профессиональной структуры, обслуживающей/формирующей
городскую экономику, распределились следующим
образом.
Около четверти опрошенных (26%) сообщили, что
хотели бы получить техническое образование. 17% —
гуманитарное образование, а 14% опрошенных заявили о желании получения медицинского образования
(преимущественно стоматологического).
Не менее важным является вопрос о том, вернется
ли молодой специалист обратно в город после получения профессионального образования, или на него
нельзя рассчитывать.
64% респондентов заявили, что они постараются предпринять все возможные усилия, чтобы уехать
из города, около четверти (24%) опрошенных пока не
могут только сформулировать свои намерения и только около 11% школьников сообщили, что хотели бы
остаться в родном городе.
В городах разного типа доли выпускников, которые останутся в городе или уедут из города, значимо
различаются. Так, если среди выпускников Ревды 21%
сообщили, что планируют вернуться в родной город
после получения образования, то среди выпускников
Краснотурьинска таких 8%, примерно столько же в
Нижнем Тагиле.
Среди выпускников Ревды около 39% сообщили о
том, что не планируют оставаться в городе после получения образования, тогда как в Краснотурьинске таких
72%, а в Нижнем Тагиле 69%. (В то же время во всех
трех городах среди выпускников велика доля тех, кто
еще не определился и не может сказать о своих планах
после получения профессионального образования.)
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что у выпускников школ малых и средних моногородов преобладают тенденции к невозвратной миграции, основным вектором — более крупный город,
а главным мотивом — «отсутствие возможностей»,
«бесперспективность» в родном городе. Уже сейчас
эти тенденции становятся одним из барьеров воспроизводства социально-профессиональной структуры
городских поселений и опережающего сокращения их
численности.
Но в данном случае интерес представляет иной
срез этой проблемы: а что именно понимается респондентами под «отсутствием возможностей»?
Проведенные в течение ряда лет фокус-группы и
интервью с молодежью различных городов Свердловской области показывают, что среди наиболее значимых факторов, формирующих миграционные настроения молодых людей оказываются следующие.
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Прежде всего проблемы рынка труда («трудно
найти работу»), формирующегося преимущественно
вокруг градообразующих предприятий, переживающих во многих городах, особенно в основанных на
монопрофильных производствах, не лучшие времена.
На второй позиции — отсутствие возможности выбора в получении образования в родном городе. Это
касается преимущественно высшего образования, особенно, социально-гуманитарного, не связанного напрямую с профильным производством города.
Как уже было отмечено выше, подростки ориентированы на отказ от индустриального типа карьеры,
нацеленного на многолетнюю занятость на градообразующем предприятии
На третьем месте по числу выборов — недостаточно развитая инфраструктура досуга для молодежи
и подростков. Досуговая сфера многих малых и средних городов Свердловской области не отвечает растущим потребностям молодых людей, которые в своем
жизненном проектировании ориентируются на нормы
и стандарты, диктуемые современным информационным пространством.
Их реализацию они связывают с теми территориями — центрами экономической и культурной
(досуговой) жизни, которые, по их представлениям,
инфраструктурно способны удовлетворить их запросы.
Конечно, жителям тех городов, которые расположены в небольшом отдалении от крупных городов и
мегаполисов удовлетворить досуговые потребности
проще. О чем свидетельствуют, в частности, данные по
миграционным настроениям среди молодежи Ревды.
Но в удаленных от центра городах невозвратная молодежная миграция является, в том числе, и следствием углубляющегося территориального социального и
культурного неравенства.
Вместе с тем, если первые две проблемы могут
быть решены, прежде всего, на федеральном уровне,
то проблема диверсификации досуговой сферы вполне посильна региональным и муниципальным органам
власти.
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Серьезным резервом в решении этих проблем могут стать и вузы региона, способные:
— исследовать предлагаемый рынок досуговых услуг и их ценностно-идеологическое содержание;
— проанализировать идеологию групповых досуговых практик подростков;
— изучить досуговые потребности молодежи разных типов городов;
— привлечь студентов творческих вузов к разработке новых форм молодежного досуга в городах региона.
Это может быть организовано в таких формах, как:
— совместная проектная деятельность;
— производственная практика студентов;
— целевая подготовка бакалавров и магистров по
направлениям «социально-культурная деятельность»
и «проектная деятельность в сфере культуры» для городов региона, и др.
Все эти формы способны разнообразить досуговую сферу уральского региона и в какой-то степени
способствовать закреплению молодежи в родных городах.
Малые и средние города региона могут и должны
превратиться из культурной периферии в культурные
центры. И это возможно силами самой молодежи.
Выдающийся немецкий социолог К. Манхейм,
был, безусловно, прав, когда писал: «Молодежь — важная часть скрытых резервов, присутствующих в каждом обществе.
Социальная структура определяет, будут ли эти
резервы и какие из них мобилизованы и интегрированы в функцию. [...] статичные или медленно изменяющиеся традиционные общества обходятся без мобилизации и интеграции этих ресурсов, даже скорее
подавляют их, в то время как динамичные общества
рано или поздно должны активизировать и даже организовать их»4.
Мировой опыт это подтверждает.
Манхейм К. Избранное: Диагноз нашего времени / Карл Манхейм;
пер. с нем. И англ. – М.: Изд-во «РАО Говорящая книга», 2010.
С. 575.
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Актуальные арт-практики в преобразовании
уральских городов

П

онимание культуры как решающего условия,
среды и механизма развития человека и общества нового тысячелетия прочно утвердилось в современном гуманитарном знании. Особое место в культурологических исследованиях занимает анализ города
как непосредственной среды и индикатора социокультурных трансформаций.
Формирование города, живущего для людей, а
не для производственных циклов, стала актуальной
проблемой и для городской администрации, и для
развивающейся урбанистики уже в конце второго тысячелетия. На Урале, где исторически развиваются города-заводы, проблемы культурного преобразования
городских территорий являются особенно острыми. В
начале второго тысячелетия за это взялось современное искусство в форме т.н. арт-практик (стрит-арта,
паблик-арта, перформанс-трансформаций, стритинсталляций). Город-завод, каким является Екатеринбург, начал раскрывать свой потенциал в качестве
арт-пространства с осени 2010 года, когда на бывших и
действующих территориях его производственных гигантов прошла I Уральская индустриальная Биеннале
современного искусства. С сентября по ноябрь 2015 года успешно прошла уже 3 Уральская индустриальная
Биеннале современного искусства значительно раздвинувшая свои границы и в отношении анализа проблем современного искусства, и его присутствия на городских территориях столицы Урала и Свердловской
области.
Уральские индустриальные Биеннале современного искусства, инициированные и проведенные Екатеринбургским Центром современного искусства, представили и новый образ, и вектор развития культуры
российских городов нового тысячелетия1. Использование современных арт-практик в качестве актуального ресурса урбанистических трансформаций породило
1

http://www.ncca.ru/ekaterinburg
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иные смыслы городского пространства. Возникшие на
пересечении современной культуры и индустриального наследия края, при активном сотрудничестве с бизнес — сообществом (фонд Потанина, например), под патронатом Администрации губернатора и правительства
Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, действующими предприятиями (такими как
ВИЗ, «Уралмаш»), ключевыми культурными институциями, включая гуманитарно-образовательную среду
города и, прежде всего, крупнейший из вузов — Уральский федеральный университет, Биннале представили
новые смыслы и ценности исторических городов Урала
(Екатеринбурга и Нижнего Тагила, например).
Актуальное искусство, внедряясь в городскую
среду, превращает физическое пространство города в
пространство образов и метафор, меняя его смысловое измерение. Городское пространство становится
подвижным, оно изменчиво и ситуативно: искусство,
по-разному взаимодействует со средой, в которую
включается, и многосмысленно для горожан, в нем
пребывающих. Благодаря индустриальным Биеннале,
в особенности третьей, последней произошло и социокультурное переосмысление наследия конструктивизма, широко представленного в Екатеринбурге. Биеннале современного искусства, фестивали искусств
(например, в Екатеринбурге ежегодные фестивали
стрит-арта) демонстрируют квинтэссенцию художественно-эстетических преобразований города и жизненную необходимость актуального искусства для
Екатеринбурга нового тысячелетия.
Одним из ярких примеров того, как историческая
архитектура включается в актуальную современность,
стал перформанс — проект «Белая Башня» в Екатеринбурге, в промышленном районе Уралмаш. Район
Уралмаша в молниеносные сроки отстроенный в конце 1920-х — начале 1930-х годов, стал так называемым
«городом в городе». Соцгород имел собственную ин-
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фраструктуру, позволившую ему быть независимым
от других районов Екатеринбурга, на тот момент
Свердловска.
Во-первых, само расположение района было удачным с точки зрения обеспечения хозяйственных нужд
завода — наличие залежей торфа и близость озера
Шувакиш. Во-вторых, только что построенный Уралмашзавод обеспечивал жителей соцгорода рабочими
местами. В-третьих, так же невероятно быстро, как и
завод, были отстроены жилые дома, бани, хлебзавод,
больница, детские сады, фабрика-кухня, кинотеатр,
стадион, клуб, сельскохозяйственная ферма, водонапорная башня с самым большим железным баком
в мире. Центральное место в топосе района занимал
Уралмашзавод, а улицы веером расползались от него.
И водонапорная башня, именуемая сейчас «Белой
Башней» венчала собой проспект Культуры — одну
из центральных улиц Уралмаша. Несомненно, Белая
Башня — это выдающийся образец конструктивистской архитектуры 1920—1930-х годов, созданная по
проекту архитекторов М.В. Рейшера, Б.Я. Мительмана, инженеров С.Л. Прохорова, М.Н. Шеховцова,
В.Ф. Фидлера. Она стала настоящим символом эпохи
авангарда первой трети XX века: построенная из железа и бетона, устремленная вверх, в великое социалистическое будущее, функциональная и минималистичная, окрашенная в белый цвет, башня возвышалась
над районом как маяк. Она была тем пространством,
которое, по словам Скотта Маккуайра, стремилось
«избавиться ото всех «нездоровых» сырых подвалов,
чуланов и пыльных чердаков»2. Такое раскрытие потаенного должно было стать отражением в городском
пространстве устремленной в светлое будущее коммунистической идеологии, открытости и коллективизма.
В 1960-е годы Белая Башня перестала выполнять
свои непосредственные функции обеспечения водой
соцгород из-за разросшегося жилого комплекса и соответственно выросших нужд жителей в воде. В качестве водопровода стали использовать другие технические средства, а Башня перестала использоваться
совсем и стала пустующим городским пространством.
Самим М.В. Рейшером был создан план по реогранизации функционирования пространства водонапорной башни в качестве кафе и смотровой площадки, но
этот проект так и не был реализован. В 1990-е Белая
Башня была уставным капиталом страховой компании, затем находилась в ведении Красного Креста, но
в итоге была сдана обратно государству по причине
невозможности обслуживания столь непростого объекта. К настоящему времени она фактически не имела хозяина: будучи в статусе памятника федерального
значения, была заброшенной и «ничьей».
Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское
пространство / пер. с англ. — М.: Strelka Press, 2014. С. 34.

2
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В 2013 году екатеринбургская арх-группа Podelniki
взялась за решение судьбы Белой Башни, получив ее
из рук Росимущества на правах безвозмездного пользования. Бывшие студенты Архитектурной Академии
Екатеринбурга провели обширную исследовательскую
работу, посвященную истории башни и Уралмаша, оценив ее техническое состояние, составив план необходимых действий по реставрации и консервации, а также
организовав несколько субботников непосредственно
на территории Башни с привлечением широкой общественности. И уже с 2014 года под их руководством
стартовал новый проект — «Культурные лаборатории
на Белой Башне». Проект предполагал проведение лекций, организацию выставок, клуба для детей и подростков, перформансы, читку пьес. Но непосредственно в
пространстве Белой Башни был реализован только перформанс. Это действо было организовано московским
Liquid theatre совместно с уральскими перформерами и
объединило совершенно разных людей — от профессиональных танцовщиков и актеров до обычных горожан.
Именно этот перформанс позволил иначе взглянуть на
пространство Белой Башни, визуально создав новый
образ ее и ее обитателей. Люди, которые участвовали в
перформансе, пытались, прежде всего, «одомашнить»
пространство башни, сделать его своим. До этого момента Башня была не просто «чужим», но забытым и
заброшенным городским сооружением. Здесь периодически обитали маргинальные группы, благодаря чему за
ней закрепился образ «страшного места».
Сама структура действий развернутого группой
перформанса была направлена на переосмысление
устоявшихся представлений о пространстве Белой
Башни. Действо выстраивалось как спираль времени,
начиная с постройки водонапорной башни до настоящего момента: зрители, поднимаясь по лестнице башни,
на каждом этаже видели четкое взаимодействие смены
пространств и времен. Перформеры своими действиями буквально на глазах меняли хронотоп башни, перенося зрителя из одной исторической эпохи в другую.
Немаловажным фактом стало и музыкальное сопровождение перформанса. Каждому зрителю перед началом
всего действия выдавались дистанционные наушники,
где в нужный момент играла та или иная музыка, что в
значительной степени обогащало визуальное восприятие происходящего. Двигаясь по ступеням вверх, зрители попадали в пространство под баком, где к потолку
был подвешен диско-шар и стены подсвечивались разными цветами, а в наушниках начинала играть музыка
из 90-х годов. Внезапно выскакивали перформеры в
ярких куртках и штанах и начинали энергично танцевать, подражая движениям молодежи дискотек 1990-х,
приглашая зрителей присоединиться к их веселью. Такое активное и красочное взаимодействие со зрителем
было попыткой преодолеть стереотипное представле-
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ние городского сообщества о том, что 1990-е на Уралмаше были «страшным» временем перестройки.
На каждом этапе, с каждой новой частью перформанса, зритель мог фиксировать новый образ башни,
следить за тем, насколько может быть изменчиво ее
пространство. Любая метафора, используемая перформерами, в тонкой игре иронически вскрывала актуальные вопросы самого пространства: как можно
его преобразовать сейчас? Для чего именно сегодня
нужно пространство Белой Башни? Так перформеры
актуализировали не только ее эстетическое преобразование, но создали реальное взаимодействие людей,
дискуссию вокруг судьбы Белой Башни3.
Можно выделить несколько задач, которые решались создателями перформанса. Первое — это попытка
перетянуть внимание городского сообщества на отдаленный от центральной части города район. Но такая
ситуация характерна и для крупного города. Если наблюдатель уезжает подальше от исторического центра
Екатеринбурга в Юго-Западный, Пионерский, Орджоникидзевский, Железнодорожный районы, или в
«город в городе» Уралмаш, то его сразу окружают типовые серые панельные дома, не отличающиеся разнообразием и эстетической привлекательностью. Районы,
находящиеся за пределами центра города, остаются
«вакуумными» пространствами до сих пор, где островками расположены давно выстроенные Дома культуры
с многочисленными когда-то кружками, а ныне — с пустующими пространствами актовых залов и фойе.
Подобные «культурные заведения» города демонстрируют утрату своей культурно урбанистической
ценности, связанную с деградацией окраин, падением традиционных производств в расположенных на
этих территориях заводах. Для развивающегося в современных условиях города очевидна необходимость
переосмысления модели существования таких Домов
культуры и когда-то значимых архитектурных доминант с целью возвращения их в культурный оборот.
Эти еще советские по прошлому районы «переживают» болезненный процесс перехода к модели современного городского пространства. Перформанс
«Белая Башня» совершил работу по переоценке заброшенного памятника городской культуры, способствовал преодолению провинциального прошлого удаленного района. Белая Башня, благодаря вмешательству
актуальной арт-практики становится пространством,
альтернативным центру города и способным производить культурные смыслы, быть новой территорией,
где современное искусство оказывается органичным.
Байдина Д.Е., Лисовец И.М. Город-завод как сценическое пространство современной культуры: перформанс-трансформации /Город
как сцена. История. Повседневность. Будущее. Интернациональный
научно-исследовательский альманах. В 2т.Т.1. — Самара: Медиакнига, 2015. С. 42–48.
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Башня, издалека подсвеченная синим, стала местом
притяжения зрителя, пространством живой урбанистической культуры. Такие арт-интервенции в уже
примелькавшееся пространство заставляют отдаленный городской район вступать в соревнование с другими районами не только за внимание жителей, но и за
внимание городских властей.
Другая задача реализованного проекта — это активная работа с местным сообществом, вовлечение
«местных» в пересмотр отношений с привычным пространством. Дискуссия о значимости проекта на уровне самого района состоялась и продолжается до сих пор
по той причине, что ее объект — памятник советского
конструктивизма, памятник эпохи, которую пытается
преодолеть Уралмаш, входя в современную культуру.
Через динамику перформанса артисты сделали попытку «нести искусство в массы» в качестве первого шага
к тому, чтобы сами жители Уралмаша проявили интерес к истории своего места обитания. Арт-практики в
городском пространстве заставляют жителей преодолеть стереотип его восприятия. История города оживает, обретает новые социокультурные смыслы, сообразные человеку, сейчас здесь живущему.
Перформанс, стрит-арт, городская скульптура,
стрит-инсталляция становятся способом диалога городского пространства и его обитателей, поставив перед
собой «… собственно не художественные или не только
художественные задачи — в том самом смысле, в каком
искусство только тогда становится событием, когда способно покинуть свои пределы или забыть о них»4. Эту
же задачу реализуют и, например, ежегодные фестивали
уличного искусства «Не темно», который проводится в
период уральской зимы, в декабре, когда рано темнеет и
рано пустеют улицы столицы Среднего Урала. В декабре
прошлого года Белая Башня получила яркую подсветку,
сразу выделившую ее в пространстве, точно так же как
и другие артефакты фестиваля — световые инсталляции
в обычных дворах Екатеринбурга, где подсвеченной может оказаться выставленная кровать (город не спит!),
часы (а время идет!). Формируя пространство эстетически насыщенной повседневности, арт-практики придают
повседневной жизни горожанина актуальную культурную ценность и становятся фактором духовного развития: побуждают обычного горожанина пересмотреть
свое восприятие знакомой территории города.
Перформансы, арт-инсталляции не просто вносят
разнообразие в пространство исторического промышленного города, но дают возможность освоения его уникальной и живой истории и не менее важное — актуализации этой памяти в современной городской среде.
Чухров К. Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства / Кети Чухров ; [науч. Ред. А.В.Магун]. — СПб.: Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2011.
— 278с. — (Эстетика и политика; Вып.1). С. 10.
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Уральская индустриальная биеннале
современного искусства как инструмент
трансформации города-завода

С

оздавая новые смыслы и формы, современное
искусство работает с пространственно-временным континуумом, территориальными контекстами, в которых оно создается. Для искусства Екатеринбурга — города-завода, основанного в XVIII веке на
границе Европы и Азии, это особенно актуально.
Сейчас с его индустриальным контекстом все активнее работают локальные и интернациональные
художники. Во многом это произошло благодаря
Уральской индустриальной биеннале современного
искусства, впервые состоявшейся в 2010 году и сразу
приобретшей международный статус. Учрежденная
Уральским филиалом Государственного центра современного искусства (директор и комиссар биеннале — Алиса Прудникова), она изначально видела свою
миссию в своеобразной конверсии индустриальной
территории Екатеринбурга и открытии новых смыслов в старых производственных формах жизни человека.
В рамках двух прошедших Уральских биеннале (в
2010 и 2012 годах) состоялась мощная художественная интервенция в промышленные зоны и заводские
цеха Екатеринбурга и малых городов в его ближайшем
окружении.
Третья Уральская индустриальная биеннале современного искусства (9 сентября – 10 ноября 2015)
во многом является продолжением этих тенденций.
Проекты, непосредственно связанные с индустриальным наследием Урала, являются ее неотъемлемой частью.
Главная тема последней биеннале — «мобилизация» — отражается в столкновении культуры тяжелого заводского труда и современной консьюмеристской
культуры. Это конфликт, который обусловливает актуальность проблемы трансформации территории развивающегося мегаполиса.

Разумеется, идея художественной реанимации
отживших промышленных пространств не нова, она
активно осваивается в мире с началом «постиндустриальной эпохи».
Для России — это еще начальный период, когда
подобный опыт редко выходит за пределы Москвы
и Петербурга. Случай Екатеринбурга имеет в этом
смысле исключительное значение — исторический
индустриальный «фон» города получил в результате
художественных проектов биеннале перспективу серьезной территориальной трансформации.
Биеннале современного искусства в Екатеринбурге, по замыслу кураторов, не столько актуализировали
богатое историческое индустриальное наследие города (хотя и эта проблематика обсуждалась на научных
симпозиумах), сколько являлись попыткой реанимировать остановившиеся во времени заводские пространства, изменить понимание смысла конкретных
мест.
Искусство не просто приходило на заводские площадки на два месяца (длительность биеннальных проектов), но привлекало к ним общественное внимание,
физически преображало производственные пространства, меняя внутренние механизмы жизни рабочих.
Даже рабочие иногда включались в непосредственное
«художественное производство» — создание произведений искусства. Это привело к пересмотру отношения к современному искусству в регионе, казалось
бы, мало заинтересованном в его развитии на данной
территории.
Структура трех уральских индустриальных биеннале включала основной проект, который был
представлен в центре Екатеринбурга, и целый ряд
специальных проектов, созданных на действующих заводских площадках, значительно удаленных от центра
города или вовсе вынесенных за его пределы.
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Кураторы основного проекта 1-й и 2-й биеннале
использовали в качестве выставочного пространства
освободившееся от производства здание крупнейшей
городской типографии. Своеобразная конструктивистская эстетика здания, его многолетние идеологические функции (в советскую эпоху типография
обслуживала интересы коммунистической пропагандистской машины) оказались органичны концепциям основных проектов — художественному анализу
неолиберальной идеологии, критике общества потребления, политическому контексту современного искусства.
Экспозиция основного проекта обеих биеннале
была замкнута границами здания и не претендовала
на физическое воздействие на внешнее городское пространство.
Однако специальные проекты, представленные
в заводских или других немузейных пространствах,
строились по принципу прямой художественной интервенции, реального внедрения в действующие или
заброшенные производственные территории.
Одной из главных площадок 1-й биеннале стал знаменитый «Уралмашзавод» — Уральский завод тяжелого машиностроения, построенный в 1930-е годы на
волне советского индустриального подъема и остающийся мощным производственным организмом, внушающим уважение масштабом своей деятельности.
Благодаря реализованным на Уралмаше проектам
биеннале, множество зрителей смогли увидеть его
внутреннюю работу, оценить величественную красоту
промышленного производства, критически взглянуть
на современную рабочую реальность.
Так, в проекте французской художницы Ольги
Киселевой «Наше время» (2010) были раскрыты некоторые «производственные» обстоятельства, о которых
думать обычно не принято. Ее биочасы, разработанные в сотрудничестве с нанотехнологами Уральского
государственного университета, не просто встречали
людей на заводской проходной, но на основе биологического анализа состояния человека (сердечного ритма, температуры кожи и др.), показывали «реальный»
ход рабочего времени: его течение ускорялось или замедлялось от каждого нового прикосновения к аппарату, который в итоге сосчитал коллективное время
работников завода.
Заводская проходная превратилась на некоторое
время в творческую студию художника, а ежедневная
рутинная проверка документов — в ритуальное действо, в которое были вовлечены обычные рабочие. Завод, находившийся в процессе серьезных организационных и технологических изменений, получил сигнал
о необходимости «перенастройки часов».
Для специального проекта 2-й уральской биеннале «Обновление революции» (2012) французский
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художник Матье Мартан избрал заброшенный объект — конструктивистскую башню Уралмаша, известную как «Белая башня». Построенная в 1931 году для
обеспечения водой соцгорода архитектором М. Рейшером, она стала неофициальным символом Уралмаша. «Обновляя» революционный символ, Мартан
превратил очистку и покраску стен, испещренных
граффити, рекламными плакатами и другим визуальным мусором, в многодневный и довольно опасный
перформанс, последовательно задокументированный
на видео.
Вернув на некоторое время Белой башне ее былой
вид, художник актуализировал ее знаковый облик для
близлежащей территории. Его проект возвращения
забытой архитектурной доминанты получил дальнейшее развитие в охранной деятельности молодежной
архитектурной группы «Подельники», взявшей Белую башню под свою опеку и превратившей ее в настоящую культурную лабораторию.
Советское прошлое постоянно обнаруживает себя
в биеннальных проектах, использующих для экспозиций конструктивистские постройки (площадкой
основного проекта 3-й биеннале также стало конструктивистское здание – знаменитая гостиница «Исеть»,
расположенная в самом центре города), но придающих
им другие смыслы.
Так, созданная специально для 2-й Уральской биеннале Иваном Плющом инсталляция «Процесс прохождения» (2012), превратила пространство концертного зала старого Дома культуры Уралмашзавода в
ироничный храм-памятник ушедшей советской эпохе.
Характерно, что летом 2014 года эта работа была представлена на европейской биеннале современного искусства «Манифеста 10» в Санкт-Петербурге, в том самом зале Зимнего дворца, в котором 1917 году Ленин
объявил о взятии большевиками власти в свои руки. В
этом проекте драматично сошлись начало и конец советской эпохи.
Проект мексиканского художника Густаво Артигаса «Голосуй за снос» (2010) условно включал зрителя в процесс формирования нового облика города.
Автор выставил на голосование наиболее непривлекательные архитектурные постройки Екатеринбурга
последних лет, появившиеся в результате активной
«точечной» застройки, зачастую нарушающей исторический облик города. Символично, что для сноса
горожанами было выбрано здание одного из торговых
центров. По результатам голосования в администрацию города был отправлен соответствующий запрос,
но удовлетворен не был. Тем не менее проект Артигаса вызвал общественный резонанс, ведь художник
дал горожанам возможность выразить свое мнение о
постиндустриальном облике Екатеринбурга, отдать
свои реальные голоса за виртуальный снос уродливых
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зданий, одновременно поднять вопрос о степени демократических свобод в локальном обществе.
Попытка гуманитарной трансформации действующих промышленных предприятий с помощью современного искусства была предпринята на другом екатеринбургском индустриальном гиганте — Уральском
заводе транспортного машиностроения. Прямо в цехе
этого завода профессиональная хореографическая
труппа Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета во главе с Вячеславом
Самодуровым представила экспериментальный балет
«H2O» (2012), в котором искусство и производство
оказались в ситуации взаимообмена.
Рабочие завода были в этом проекте не только зрителями, но и исполнителями — пройдя специальную
подготовку, они совершали ритмические движения
вместе с актерами балета. Такой метод пересечения
людей из абсолютно разных сфер деятельности, их
взаимоизучения, представляется особенно продуктивным. Один из создателей балета — хореограф Марина Матушкина увидела в подобном революционном
опыте существования искусства вне музея или театра
«иные параметры восприятия художественного произведения, иную парадигму переживания как пространства, так и искусства»1.
Особенным для 2-й биеннале стал проект «Valley
to valley» (V2V) российско-американской художественной группы «Ars virtua». Коллектив работал параллельно в двух реальностях: в виртуальном мире
компьютерной игры «Minecraft» (в этой популярной
игре из простых кубических блоков можно создавать
самые различные объекты, и даже целые города), и в
реальной арт-резиденции в небольшом городке Верхняя Салда, что находится в 180 км от Екатеринбурга.
Там, где начато строительство особой высокотехнологичной экономической зоны, символически названной
«Титановая долина» (по аналогии с «Кремниевой долиной», выросшей из маленьких фургончиков в пустыне в Калифорнии).
Результатом «погружения» членов арт-группы в
конкретную среду и художественного исследования
ими территории будущего промышленного кластера,
представлявшего пока собой лишь огромное зеленое
поле, стало создание в пространстве игры виртуального аналога еще несуществующей «Титановой долины».
2-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства:
каталог. — Екатеринбург : издательско-полиграфический центр
УрФУ, 2012. С. 169.
1
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Конечно, не только Уральская индустриальная биеннале инициировала в екатеринбургской городской
среде 2010-х актуальные художественные практики: в
столице Урала существуют и другие государственные
и частные институции, продвигающие современное
искусство. Но именно этот масштабный международный проект аккумулировал усилия художников,
кураторов, арт-деятелей по расширению форм художественной жизни большого города, насытил яркими
событиями его культурную среду, изменил отношение
горожан к современному искусству в целом.
Междисциплинарные художественные проекты,
создающиеся на пересечении науки и искусства, использующие новейшие технологии, вызывают все
больший интернациональный интерес зрителей. Некоторые подобные работы, вдохновленные уральским
контекстом, продолжают свою выставочную жизнь в
российских и мировых музеях. Так, инсталляция Ольги Киселевой «Наше время», приобретенная после
биеннале в коллекцию музея-спутника Лувра в Лансе, продолжает путешествовать по выставкам разных
стран.
Проблемы постиндустриальной эпохи, критически осмысленные автором применительно к локальной российской ситуации, оказались актуальными и
для других регионов мира. Свои художественные исследования виртуальных и реальных пространств продолжают и члены арт-группы «Ars virtua», доказывая
своим сотрудничеством, что при определенных обстоятельствах сосуществование полярных идеологий
вполне возможно и плодотворно. Даже в условиях возрастающих политических и экономических конфронтаций.
Развивается сотрудничество биеннале с заводами области. Около 10 заводов открыли двери для
художников и кураторов 3-й биеннале. В их числе и
новые площадки, ранее не допускавшие возможность
художественной интервенции на собственной территории.
Осенью 2015 года в Екатеринбурге состоялся
симпозиум Всемирной биеннальной ассоциации, на
котором присутствовали руководители крупнейших
биеннале мира. Это свидетельствует о том, что происходящие на местном уровне изменения имеют не только локальное значение. Его результаты вызывают интерес и уважение у интернационального сообщества.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОСУГА
ПОДРОСТКОВ В ПРОСТРАНСТВЕ МОНОГОРОДА*

Э

кономическую и культурную специфику
«опорного края державы» и в XXI веке в значительной мере определяет существование на его территории значительного количества моногородов, что
может рассматриваться одновременно и как ресурс
развития, и как источник рисков. Экономическая поддержка моногородов — один из приоритетов государственной политики. Однако в современных условиях
успешное экономическое развитие невозможно без
развития социальной и культурной сферы этого типа
поселений.
Доминанты пространства моногорода как в физическом, так и в социальных аспектах связаны с градообразующим предприятием. Идентичность жителей
моногорода традиционно выстраивается через принадлежность к заводу и вовлеченность в производственную деятельность.
Однако в современных условиях эти основания
самоидентификации подвергаются регулярным проверкам на прочность — от экономических кризисов
до смены социальных и культурных парадигм. Вспоминая слова Аристотеля, определявшего город как
«единство непохожих», можно сказать, что именно
этой непохожести не хватает моногороду, фактически
предлагающему своим жителям единственную успешную жизненную траекторию — трудовую деятельность
на заводе.
Вместе с тем, переход к «цивилизации досуга»
(Ж. Дюмазедье) заставляет переосмыслить прежнюю
систему ценностей, в которой ключевая роль отводилась ценности труда, и признать, что новый житель
моногорода — это человек, который может и хочет не
только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. Качество собственной жизни субъективно оценивается не
*Статья подготовлена в рамках реализации проекта РГНФ-Урал
№ 15-13-66016 по теме «Идеологии досуговых практик подростков
в Свердловской области: особенности конструирования».
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только по наличию высокооплачиваемой работы, но и
по тем досуговым возможностям, которые предоставляет городская среда.
Кроме того, образцы стиля жизни, предоставляемые средствами массовой коммуникации, прежде
всего телевидением и сетью Интернет, конструируют
в сознании зрителей и пользователей социальную реальность, существенно отличающуюся от той, в которой они живут.
Особенно чувствительны к этому противоречию
подростки, находящиеся в поиске оснований собственной идентичности. Это обусловливает актуальность обращения к вопросам досуговых потребностей
молодого поколения. Насколько разнообразна досуговая сфера города? Какие ценности она транслирует и
как они соотносятся со стратегией развития города и
личными устремлениями его жителей? Можно ли рассматривать досуг как ресурс личностного развития молодых горожан и развития территории?
В данной статье мы сосредоточимся на институциональных формах досуга, предлагаемых подросткам
администрацией города, а также коммерческими и общественными организациями.
Несмотря на несомненную важность для подростков семейного досуга и спонтанной досуговой активности, эти досуговые практики образуют сферу, слабо
контролируемую социальными институтами, а потому
лишь косвенно соотносимую со стратегиями развития территории. Объектом нашего внимания является Нижний Тагил — наиболее крупный и на данный
момент наиболее успешный из моногородов Среднего
Урала.
Согласно долгосрочной программе «Комплексное развитие города Нижний Тагил», Нижний Тагил — это не только «город-труженик» (устойчивый
имидж города на протяжении многих десятилетий,
активно поддерживаемый средствами массовой коммуникации и политическими деятелями), но и город
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культурный, спортивный, с активной молодежной
политикой1.
Иными словами, создание благоприятных и привлекательных условий для молодого поколения относится к числу приоритетов деятельности городской
администрации.
Несомненно, существуют ценности, единые для
всех видов досуга подростков. Это, в частности, ценность отдыха и ценность общения, обусловленные соответственно родовыми свойствами досуга и возрастными особенностями. Но наряду с ними в досуговой
сфере города можно выделить несколько направлений, каждое из которых базируется на определенной
системе ценностей и идей и реализуется через систему досуговых учреждений. Именно различные ценностные ориентации, формируемые культурно-досуговой сферой города, и являются предметом нашего
интереса.
Наиболее близки к традиционной системе ценностей моногорода те формы досуга, которые ориентированы на ценность труда и — менее явно — на ценность патриотизма. Наиболее репрезентативны здесь
трудовые отряды мэра. Это сезонная организация,
призванная занять школьников во время летних каникул. Отряды мэра создаются «с целью решения социальных проблем города посредством трудового вклада
подростков в освоение объемов работ на социально
значимых объектах»2.
Иными словами, через участие в подобных формах досуговой деятельности происходит вовлечение
подростков в жизнь города и непосредственное приобщение к трудовой практике. По существу, это адаптированный вариант городской идеологии, призванный
сформировать у подростков представление о социальной значимости «человека труда». Кроме того, отряды
мэра — это коллективная форма досуга, в полной мере
позволяющая подросткам реализовать потребность в
общении. Важно и то, что участие в отрядах мэра оплачивается, что превращает эту форму досуга в первый
опыт трудовой деятельности.
В противовес трудовому досугу складываются
иные формы досуга, которые позиционируются как
современные, модные, престижные. Эти формы досуга
формируют и реализуют потребительские ценности.
Хотя атрибут «потребительские» зачастую выступает как объект отрицательных коннотаций, мы по ряду
причин не склонны демонизировать этот тип ценностей.
Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013—2016 годы [Электронный ресурс].
URL:
http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/
postanovlenie_28.05.13.doc (дата обращения: 31.07.2013).
2
Положение об организации деятельности трудовых отрядов мэра
на территории города Нижний Тагил от 18.05.2015 № 1197-ПА.
1
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Данный тип досуговых практик ориентирован
преимущественно на развлечения и эстетику массовой
культуры. Он утверждает гедонистические ценности и
первостепенность досуга в качестве пространства самореализации. Данные ценностные установки транслируются главным образом через систему коммерческих учреждений.
Наиболее многочисленны здесь различные предприятия общественного питания, которые призваны
не просто удовлетворять потребность в пище, но и
создавать особое пространство коммуникации. Кроме
того, эту же систему ценностей транслируют ночные
клубы, дискотеки, торговые и торгово-развлекательные и культурно-развлекательные центры — не слишком многочисленные, но составляющие неотъемлемый
элемент городского ландшафта. Культурно-развлекательные центры, по иронии судьбы унаследовавшие
от предшествующих организаций названия «Россия»
и «Родина», также в большей мере нацелены на создание особого пространства потребления, нежели на
приобщение к культурным ценностям.
К числу муниципальных учреждений, формирующих потребительские ценности, относится городской парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина,
представляющий собой пространство развлечения.
Отчасти формы досуга, ориентированные на потребительские ценности, выполняют компенсаторную
функцию, создавая микромодель «красивой жизни»,
наблюдаемой в медиасфере и недоступной в реальной городской среде.
Третий значимый сегмент досуговой сферы города составляют формы, ориентированные на просветительские ценности. Исторически этот тип досуга
восходит к традициям заводской интеллигенции и
подхваченным в советское время идеям всесторонне
развитой личности. Сущностью данных форм досуга
выступает саморазвитие личности, а основной его целью — расширение кругозора и приобретение новых
навыков. Поэтому закономерно, что просветительски
ориентированные досуговые практики, как правило,
носят творческий характер.
С одной стороны, просветительские ценности реализуются через муниципальные учреждения культуры: музыкальные и художественные школы, детско-юношеские центры и клубы по месту жительства,
досуговые центры, дворцы и дома культуры, музеи,
театры, библиотеки, филармония.
Еще с советской эпохи одним из основных видов
деятельности этих учреждений была культурно-просветительская работа с подростками. Эта функция сохраняется за ними и поныне, но реализуется уже иными, более современными средствами (хотя отчасти
существует и стереотипное восприятие этих учреждений как «советских» по формату и по содержанию).
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С другой стороны, просветительский досуг реализуется через аналогичные коммерческие учреждения,
среди которых можно назвать, например, музыкальную студию «Серебряные струны».
Хотя эти досуговые формы нечасто непосредственно связаны с основными практическими потребностями города, их значимость нельзя недооценивать,
поскольку они берут на себя функцию передачи культурной памяти, без чего непредставимо развитие города. Вместе с тем эти досуговые формы наиболее уязвимы по двум причинам.
Во-первых, если потребительски ориентированный досуг поддерживает иллюзию самостоятельного
выбора и активности индивида, что весьма импонирует подросткам, то просветительский досуг, несмотря
на гуманистический посыл, сохраняет между человеком и досуговым учреждением дистанцию, аналогичную дистанции «учитель — ученик».
Во-вторых, многие учреждения, транслирующие
данные ценностные ориентации, хоть и могут служить
пространством общения, но сами не способствуют его
созданию.
Наряду с сугубо духовными потребностями и ценностями, в досуговой сфере города представлены валеологические ценности. Это досуг, нацеленный на идеи
здорового образа жизни.
Основные досуговые формы, транслирующие эти
ценности, связаны со спортом. Учреждения физической культуры и спорта многообразны и широко представлены в городском пространстве, что, на первый
взгляд, свидетельствует о популярности идеологии
здоровья.
Однако спортивный досуг лишь частично реализует валеологические ценности. Эти ценностные ориентации свойственны преимущественно спортивным
школам, бассейнам, стадионам и спортзалам.
Немалая же часть спортивных учреждений связана не столько с ценностью здоровья, сколько с потре-
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бительскими ценностями. Таковы спортивно-тактические клубы пейнтбола и лазертага, функционирующие,
скорее, как пространства развлечения, и разнообразные спортивно-зрелищные организации, предлагающие подросткам роль зрителей и болельщиков, но не
активных участников.
Наконец, трансляция альтруистических ценностей происходит через различные формы социально
ориентированной досуговой деятельности. Это прежде всего волонтерские движения — от спортивного
волонтерства до социально-благотворительных акций.
Эти ценностные установки близки трудовым ценностным ориентациям, поскольку подразумевают
примат не личного развития, но общественного блага.
Принципиальное отличие между ними заключается
в том, что альтруистически ориентированный досуг
формирует и транслирует ценность служения обществу, участия в общем деле, связанную не столько с
причастностью к проблемам города, сколько к общечеловеческим гуманистическим ценностям.
Таким образом, досуговая сфера Нижнего Тагила
на сегодняшний день транслирует несколько ценностных ориентаций. Одни из них непосредственно приобщают подростков к традиционным ценностям моногорода. Другие создают альтернативное пространство
самореализации, отчасти компенсирующее гомогенность среды моногорода.
Было бы некорректно говорить о приоритетности
развития какой-либо одной ценностной установки.
Каждая из них по-своему необходима для успешной
социализации подростка.
Значимость этих форм досуга состоит, в частности, именно в их разнообразии и множественности
ценностных установок. Утрата этого разнообразия
таит опасность оттока из города молодежи, в особенности творческой, креативной ее части, не имеющей
возможности реализовать свой потенциал.
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Значение культурных достопримечательностей
для активизации социально-культурного
развития города Невьянска

В

настоящее время как никогда актуальны
проекты, связанные с социокультурным
развитием «малых городов», направленные на исследование возможностей позиционирования их культурно-исторических достопримечательностей. Как отмечает исследователь специфики брендинга городов
в современных российских условиях И.В. Логунцова,
«формирование территориального бренда есть одна из
форм противодействия вызовам и кризисным явлениям глобального мира»1, обусловленная тем, что «сильный территориальный бренд способствует обеспечению и поддержанию конкурентоспособности той или
иной территории за счет концентрации необходимой
для ее развития ресурсной базы: инвестиций, объектов
инфраструктуры, человеческого и интеллектуального
капитала и др.»2.
На Урале выделяется яркий, перспективный город,
над которым еще предстоит основательная работа по
повышению культурно-туристической привлекательности — Невьянск. Бренд города дает информацию о
нем «через слаженную систему ярких и позитивных
символов, сигналов, идей, ассоциаций, которые лучшим образом передают смысл, красоту, конкурентные
преимущества и уникальность города, благодаря чему
город становится знаменит и любим»3.
Качественный брендинг города определяется созданием успешного восприятия городского имиджа как
«извне», так и «изнутри» и дает совокупность привлекательных представлений о городе и позитивную городскую идентичность.
Логунцова, И.В. Теоретические обоснования создания сильных брендов современных территорий [Электронный ресурс] / И.В. Логунцова// Государственное управление. Электронный вестник. – Выпуск
№ 33. Август 2012 г. Режим доступа: http://www.file:///C:/Users/
Sony/Downloads/Loguntsova.pdf. (Дата обращения: 20.10.15).
2
Там же.
3
Вигзалов, Д. Брендинг города/Д. Вигзалов –М.: Фонд «Институт
экономики города», 2011. С. 10.		
1

Яркие бренды таких городов России, как Москва
и Санкт-Петербург сформировались естественным
путем, тогда как продуктивный бренд провинциального города создается целенаправленно и предполагает массу усилий. Один из старейших городов России — Невьянск (в 2016 г. городу исполняется 310
лет) — может быть продуктивно позиционирован по
целому ряду аспектов: индустрия, культура, религия,
природа.
Разработка брендинга Невьянска представляется
одной из первостепенных задач, так как перед нами —
первый в мире город-завод, что особенно значимо в
уральском контексте: издревле Урал — край горных
заводов. Не случайно Невьянский государственный
историко-архитектурный музей, который традиционно включается в туристические маршруты, посвященные истории промышленного развития Среднего
Урала, пользуется все возрастающей популярностью у
туристов из разных регионов нашей страны и занимает высокий рейтинг среди музеев не только Свердловской области, но и всей России.
В настоящее время музею переданы цеха старинного завода, вскоре начнется реставрация почти
полностью уничтоженной пожаром барской усадьбы
Демидовых, которая расположена на заводской территории.
К трем составляющих сильного бренда И.В. Логунцова относит «сложившийся имидж территории на
данный момент, реальное положение дел на территории, потребности территории с точки зрения дальнейшего развития»4.
4 Логунцова, И.В. Теоретические обоснования создания сильных брендов современных территорий [Электронный ресурс] /И.В. Логунцова // Государственное управление. Электронный вестник. – Выпуск
№ 33. Август 2012 г. Режим доступа: http://www.file:///C:/Users/
Sony/Downloads/Loguntsova.pdf. – (Дата обращения: 20.10.15).
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У Невьянска есть многое из данного списка: сложившийся имидж «города-завода», знаковые имиджевые объекты, интересные природные достопримечательности, а также возможности для развития.
Так, в городе появляются художественные мастерские, открытые для туристических экскурсий. Например, Невьянская иконописная мастерская, иконописцы которой пользуются традиционными материалами,
параллельно изучая приемы и технику, которой славились старые уральские мастера.
Главный имиджевый объект города Невьянска —
знаменитая «Наклонная Невьянская башня — неразгаданная загадка Урала»5. Построенная в 1725 г., она
входит в число уникальных архитектурных объектов — во всем мире таких башен насчитывается всего
лишь около сорока.
Близ же башни находится самый известный из
православных храмов Невьянска — Спасо-Преображенский собор (1824 г.) — наряду с Невьянской башней еще один символ города. Природа близ Невьянска
также создает особые возможности для позиционирования города для туристов, особенно обращают на себя
внимание причудливой формы массивные гранитные
образования Скалы Семь Братьев, гора Лебяжка, с которой открывается прекрасный вид на город.
Вместе с тем бренд города не назовешь сильным,
требуется основательная работа как по улучшению
качества жизни города, усилению позитивных черт
имиджа и привлечения ресурсов.
Кроме того, для продвижения бренда необходимо
создание и усиление коммуникационной платформы,
призванной донести информацию о нем до целевой
аудитории. Если исследовать значимые православные церкви, то к числу символов региона следует
причислить не один собор, а череду сакральных объектов, воплощающих собою христианскую идею преображения: «вера православная преображает КаменьУрал»6.
Кроме того, Спасо-Преображенский собор Невьянска в последние годы обрел старинные святыни
(икону Святителя Николая и икону святого евангелиста Иоанна Богослова), что имеет огромное значение

в среде православных верующих. Однако этот важный
факт все еще остается малоизвестным. Даже на специализированных сайтах для паломников информация
о соборе подается лишь в формате краткой исторической справки7, где нет упоминания о святынях.
Знаковые достопримечательности того или иного
города, хоть и несут отпечаток определенной эпохи,
все же вне времени и локального городского пространства — они приобретают статус символа края, способствуя его позиционированию. Однако плачевное
состояние иных культурно-исторических достопримечательностей Невьянска создает некий негативный
фон, не способствуя позитивному восприятию образа
города как у его жителей, так и у гостей.
В отличие от многих других «малых городов», в
Невьянске на всех исторически значимых строениях
установлены специальные информационные таблички. Но тем разительнее контраст между значимостью
объекта и тем, что многие исторически значимые объекты могут быть утрачены.
В руинах лежит особняк купца Дождева, усадебный дом с лавкой купца Мередина, в полуразрушенном состоянии дом Демидовых и сам завод, а также
ряд зданий XIX в. Остается только надеяться на то,
что они будут восстановлены и преобразятся так, как в
свое время разительно переменился облик Наклонной
Невьянской башни и Спасо-Преображенского собора.
Подчеркивание специфики региональных особенностей традиционной духовной и материальной культуры способствует активизации развития внутреннего
и въездного культурно-познавательного туризма на
Урале.
Продуктивная работа над брендингом Невьянска
будет содействовать устранению стереотипа непривлекательности для туриста «малого города», благодаря активному воздействию на целевую аудиторию.
Местные достопримечательности могут стать основой успешного бренда уральского города, создающего в сознании контактной аудитории благоприятное
эмоциональное поле и способствующего самоидентификации региона.

Вигзалов, Д. Брендинг города/Д. Вигзалов. М.: Фонд «Институт
экономики города», 2011. С. 83.
6
Воронин, Н. Архитектурный памятник как исторический источник (заметки к постановке вопроса) /Н. Воронин// Советская археология. XIX. М, 1954. С. 59.

7

5

152

Palomniki.ru [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://
palomniki.su/countries/ru/g15/neviansk.htm
(дата
обращения:
10.11.15).

Культура, власть, общество: пути реализации государственной культурной политики

урфо
Сурков А. В.

аспирант кафедры культурологии
и социально-культурной деятельности
УрФУ им. Б.Н. Ельцина,
(г. Екатеринбург)

Формирование визуального образа города
средствами фотографии: культурологический анализ

Н

ачиная разговор о взаимодействии визуального и городского пространств, с определенной
осторожностью можно предположить, что человеческое
восприятие формируется под воздействием медиа. Под
«медиа» в данном случае понимается любое средство
передачи информации. Д. Крэри подтверждая это предположение, проводит параллели между оптическими
системами (камеры Обскура и калейдоскопа)1 с современным восприятием живописи, фотографии и архитектуры. С. Маккуайр утверждает: существует взаимосвязь
медиа с восприятием городского пространства2. Отметим, что во многих выводах С. Маккуайр откровенно
спекулятивен, но подмеченные им пересечения развития
визуального восприятия и градостроительства являются
обширным материалом для анализа. Согласно его исследованию, на протяжении XIX–XX вв. формирование
образа городов напрямую связано с развитием фотографии, кинематографа и телевидения как средств коммуникаций, следовательно, существует прямая взаимосвязь между городской средой и визуальностью.
Начиная с XIX в. крупнейшие города мира сфотографированы. Однако в силу художественных особенностей процесса съемки даже документальная фотография не идентична жизни. Чтобы сделать качественный
снимок, негатив должен был экспонироваться 30 минут,
за счет этого все движущиеся объекты не оставались запечатленными на фотографии: «Бульвар, всегда заполненный потоком пешеходов и экипажей, был абсолютно
пуст…»3. Следовательно, пространство воспринимается
различным образом непосредственно в момент нахождения в городской среде и в момент, когда мы смотрим
на фотоснимок города. Фотография, претендующая на
объективность репрезентации содержания избыточна,
поэтому можно предположить, что технические осоСм.: Крери Д. Техники наблюдателя, М.: V-A-C press, 2014. 256 с.
Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское
пространство., М.: Strelka Press, 2014. – 392 c.
3
Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское
пространство., М.: Strelka Press, 2014. – 392 c. С.63.
1
2

бенности съемки (длинная выдержка, ракурс, фокусное расстояние) воспринимаются фотографами не как
ограничения, а художественные средства, позволяющие устранить избыточность содержания и сформировать целостный лаконичный образ. Так же происходит
освобождение от «мусорных элементов» индустриализации, о котором подробно говорит Р. Колхас4. Данный
тезис нуждается в расширенной аргументации и рассмотрен в рамках эмпирической части.
Технологии фотогравюры позволяют сделать фотоотпечаток с видами города массовым. «Открытка…
представляет собой один из важнейших элементов городского дискурса в конце XIX в.»5. Таким образом,
мы можем зафиксировать работу с образом на двух совершенно различных уровнях. Для детального анализа восприятия визуального образа обозначим уровень
непосредственного наблюдения и уровень опосредованной репрезентации (фотоизображения). Рассмотрим каждый уровень отдельно.
Уровень непосредственного наблюдения. Аэрофотосъемка, впервые проведенная Надаром в 1858 г., наглядно демонстрирует, насколько велик город по отношению
к жителям. Соотнося масштаб человека с масштабом архитектурных построек, можно назвать это восприятием
на микроуровне. По мнению историка архитектуры В.
Басса, мы оцениваем города на уровне собственного зрения, для нас архитектура — это «…близкие, тактильные
вещи»6, мы видим преимущественно текстуры и фактуры. Данное замечание справедливо и к городскому освещению: художник Т. Радя демонстрирует, как уличные
фонари, помимо своей непосредственной функции ассоциируются с ощущением уюта7.
Колхас Р. Мусорное пространство, М.: ООО «Арт Гид», 2015. – 84 с.
Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское
пространство., М.: Strelka Press, 2014. – 392 c. c.82.
6
Басс В. [Электронный ресурс] // «Арзамас» URL: http://arzamas.
academy/episodes/92 (дата обращения 09.10.15)
7
Радя Т. [Электронный ресурс] // URL: http://t-radya.com/street/37/
(дата обращения 09.10.15).
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Таким образом, первичным в восприятии города
становится организация внутреннего пространства, а
не внешний вид зданий. Совокупность субъективных
переживаний и рождают в восприятии «атмосферу»:
шумные бары, тихие кафе, просторные парки.
Уровень опосредованной репрезентации, наоборот,
макроуровень. С развитием туризма становится очевиден тот факт, что Париж, Нью-Йорк, Москва обладают
естественно сформированным образом набором графических констант, силуэтов, сводимых к примитивам.
И здесь понятие «достопримечательности» использовать не совсем уместно, потому фотографии состоят
преимущественно не из достопримечательностей, а из
«скайлайна» (skyline — с англ. линия горизонта) — набора графических масс. Обозначим еще один важный
элемент — «вертикальные доминанты» — небоскребы,
башни, соборы — объекты с узнаваемым силуэтом8.
Проанализировав выборку снимков9, Москву легко
охарактеризовать ансамблем на Красной площади: Собор Василия Блаженного, Спасская башня, Кремль и
Мавзолей. Образ Нью-Йорка — цепочка небоскребов:
Всемирный торговый центр, Эмпаир Стейт Билдинг,
Крайслер Билдинг. Образ Лондона выстраивается из
набережной Темзы с Тауэром, Биг-Беном, колесом обозрения и небоскребом Мэрри Икс. Особенностью всех
этих композиций является тот факт, что, как правило,
наблюдатель не видит «скайлайн» целиком, в той полноте, как он представлен на фотографии (снимки чаще
всего делаются с помощью широкоугольной оптики из
труднодоступных мест). Фотографы, опираясь на потребность в локализованном и четком образе, сознательно выстраивают композиции, ограничивая информативность репрезентуемой городской среды.
Сравнив оба уровня восприятия, мы приходим к
следующим выводам:
1. Уровень непосредственного наблюдения не дает
представления об образе города. Более того, он доступен только тому, кто непосредственно находится в
городской среде. Уровень опосредованной репрезентации, наоборот, формирует лаконичное образное восприятие, упрощен, доступен каждому без географической привязки к месту, по средствам медиа.
2. Опираясь на анализ выборки поискового запроса, образ городов чаще всего формируется на уровне
опосредованной репрезентации. Аргументацией этого
так же может служить выбор снимков для презентационных целей (рекламных буклетов, сайтов, баннеров).
Образ складывается из пейзажных кадров, так как
фотографии фрагмента города (например, парижских
кафе) не несут географической привязки и требуют
См.: Muratyan V. Paris versus New York: A Tally of Two Cities, Penguin
Books, 2012. 224 c.
9
Pinterest.com [Электронный ресурс] // URL: http:// pinterest.com/
(дата обращения 09.10.15).
8
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пояснений, а значит, реже используются для формирования образа города. Также значение имеет прагматический аспект: «вертикальные доминанты» проще
перевести в вид векторной графики и использовать в
качестве логотипов, эмблем, тиражируемых форм.
3. Уровень опосредованной репрезентации более
зрелищен, потому как использует художественные
средства. Фотографии чаще всего выполнены при благоприятных погодных условиях при эффектном (рассветном, зенитном, закатном) освещении.
Начиная со второй половины XX в., преимущества
опосредованной репрезентации массово используются
для развития туризма и создания имиджа города, в том
числе для повышения инвестиционной привлекательности. В тех случаях, когда городская среда не имеет
графического образа, предпринимается попытка локального взаимодействия — подтверждением этому
становится проект дизайн-студии Артемия Лебедева «Знак, с которым все фотографируются»10. Эти и
многие другие факты свидетельствуют об особенной
социальной и экономической значимости фотографического изображения в формировании образа среды и
с развитием технологий геотаргетинга, спутниковой
фотографии и мэппинга интерес к визуальным аспектам городов только увеличивается.
По результатам проведенного анализа следует отметить, что фотоизображение играет важную роль в
формировании образа городского пространства. Данный тезис подтверждается как историческими предпосылками, описанными в работах С. Маккуайра и
Р. Колхаса, так и результатами эмпирических исследований, проведенными в рамках данной статьи.
Фотоизображение образа городов значительно влияет на социальные и экономические показатели развития. Среди запросов сети Pinterest.com был проанализирован и тег «Yekaterinburg». По результатам на 10.10.15,
в выборку попали образы Дома Савостьянова, Храма на
Крови, недостроенной телевизионной башни. Данные
изображения не совпадают с образами, используемыми
в сувенирной продукции Екатеринбурга, следовательно,
можно сделать вывод, что в специализированном мировом поиске образ Екатеринбурга представлен скупо.
Следовательно, существует сложность с репрезентацией
города, отсутствует набор графических констант, уровень
опосредованной репрезентации практически отсутствует.
Восприятие городской среды возможно только в случае
если индивид находится внутри города, что учитывая
низкую туристическую активность внутри Екатеринбурга становится затруднительным. Таким образом, формирование фотографическими средствами образа Екатеринбурга становится одной из ключевых задач в рамках
повышения инвестиционной привлекательности региона.
ArtLebedev.com [Электронный ресурс] URL: http://www.artlebedev.
ru/everything/sign/(дата обращения: 09.10.15).
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Темлякова А. С.
аспирант департамента философии
УрФУ им. Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)

Образ Екатеринбурга в зеркале
отечественного кинематографа

Ц

елью данной статьи является исследование
имиджа города Екатеринбурга, создание его
образа в отечественном кинематографе. Актуальность
исследования обусловлена тем, что город Екатеринбург, находясь в процессе постоянного развития, нуждается в адекватном представлении и репрезентации с
целью формирования имиджа современного мегаполиса.
Можно сослаться на слова П. Пинка, который говорит о том, что «телевидение и кинематограф нормализуют и определяют эмоционально, отражают и
форматируют, документируют и трансформируют
зрительский опыт городской среды»1.
Российский кинокритик В. Матизен в статье «Города на экране» указывает, что действие большинства
современных фильмов происходит в городах, но далеко не всегда город является одним из действующих
лиц фильма.
Чаще всего полис выступает лишь местом, где
совершаются события, или фоном, на котором персонажи занимаются своими делами. В таком случае
«калейдоскоп городских историй» выступает традиционной кинематографической формой, позволяющей
объединить людей и место, в котором они живут. Когда необходимо показать город не только как единство
горожан, но и как единство места, перед режиссером
возникает задача организации на экране унифицированного городского пространства2.
Узнаваемым брендом города Екатеринбурга долгие годы была Свердловская киностудия, основанная
в 1943 году, объединив эвакуированных на Урал ки1
Цит. по: Блекледж О. Телевизионный город — город без референтности // Неприкосновенный запас. 2010 г. №2 (70). [Электронный
ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/bl19.html (дата обращения: 15.11.2015).
2
Матизен В. Города на экране // Российское Экспертное Обозрение.
2006 г. № 2 (16). [Электронный ресурс] / URL: http://www.archipelag.
ru/agenda/povestka/evolution/obrazi_goroda/cities_on_screen/ (дата
обращения: 15.11.2015).

нематографистов3. Документально-художественный
фильм П. Фаттахутдинова «Такое разное уральское
кино» (1993) дает полное представление о том, какой киностудия была в период своего становления и
расцвета, как работали здесь такие киномастера, как
А. Литвинов, Л. Рымаренко, Б. Галантер, Я Лапшин,
О. Николаевский, В. Хотиненко и др.
Стоит упомянуть и киноповесть «Одна строка»
(1960) режиссера И. Правова. Данная картина примечательна тем, что в одной из сцен фильма герои ведут
диалог на фоне карты Свердловской области.
Свердловск 1970-х годов замечательно представлен в фильме «Дочки-матери» (1974; к/с имени
М. Горького) режиссера С.А. Герасимова. В данной кинокартине мы находим довольно полную визуальную
репрезентацию города. Просматривая фильм, мы видим Привокзальную площадь, здание железнодорожного вокзала, общежитие, завод «Уралмаш», Дворец
молодежи. Эти здания являют собой магистраль развития и существования Свердловска 1970-х г. В кинокартине создан образ города, который можно определить как «Свердловск индустриальный».
Фильмы «Патриотическая комедия» (1992) и
«Макаров» (1993) режиссера В.И. Хотиненко, снятые
на Свердловской киностудии, демонстрируют нам
картину жизни города Екатеринбурга в 1990-е годы.
В картине «Макаров» мы видим гостиницу «Исеть»,
Цирк, дендропарк, ротонду в парке Дворца пионеров,
самолет на здании ДОСААФ, мэрию, памятник Ленину на площади 1905 года.
Интересно то, что режиссер воссоздает на пленке
расположенный в центре города Богоявленский (Кафедральный) собор, который был полностью разрушен в 1930-е гг.
См.: Кулик А. Свердловская киностудия и уральский кинематограф — что общего? [Электронный ресурс] / URL: http://www.
kultpro.ru/item_390/ (дата обращения: 15.11.2015).
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Метафорой политического масштаба стал в «Патриотической комедии» образ Белого дома — здания
Свердловской областной администрации.
Современный Екатеринбург представлен в фильмах «История любви, или Новогодний розыгрыш»
(кинокомпания «Страна», 2009), «Елки-2» (2011, режиссер Т. Бекмамбетова) и «Страна Оз» (2015, режиссер В. Сигарева).
Фильм «История любви, или новогодний розыгрыш» примечателен тем, что в нем впервые демонстрируется современное здание аэропорта Кольцово.
В фильмах «Елки-2» и «Страна Оз» представлена центральная елка города, каток на площади 1905 года и
историческое здание мэрии Екатеринбурга.
В качестве вывода стоит отметить, что во многих
отечественных кинофильмах запечатлены самые значимые архитектурные сооружения города Екатерин-

бурга, его культурно-исторические памятники, отражающие основные вехи социально-экономического
развития города.
Как было отмечено, символами Свердловска
1970-х гг. обыли железнодорожный вокзал, Дворец
молодежи, завод «Уралмаш»; в 1980–1990-е – здание
Областного правительства, которое стало первым высотным зданием в городе. Достопримечательностями
Екатеринбурга, представленными в отечественных
кинофильмах, являются городской пруд, Китайский
ресторан, цирк, Городок чекистов, гостиница «Исеть»
как памятник советского конструктивизма, в 2000-е —
современный аэропорт Кольцово.
А в фильмах с 2010 года мы часто наблюдаем картину новогоднего города, елку и каток на центральной
площади, здание мэрии с часами, символизирующими
начало нового года и новой эпохи.

Царёва О. Е.
магистрант кафедры культурологии и СКД
УрФУ им. Б.Н. Ельцина,
(г. Екатеринбург)

Место и роль Интернет-ресурса
в социокультурном развитии Екатеринбурга

Г

ород и населяющие его люди представляют
собой информационное общество, которое
сталкивается с информацией во всех ее проявлениях. Происходит это в силу повышения роли информации, увеличивается количество людей, занятых
информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов и
услуг, что, в свою очередь, вызвано созданием глобального информационного пространства, которое
обеспечивает эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам посредствам сети Интернет, телефонии, телевидения, радио и других электронных
СМК.
Безусловно, с приходом информатизации во все
сферы жизнедеятельности человека, информацион-
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ные интернет-порталы набирают все большую силу
влияния. Интернет-ресурсы представляют собой
уникальные пространства, аккумулирующие в себе
информацию из разных областей. На одном информационном интернет-портале пользователь сможет
обнаружить информацию от курса валюты до разработанной уникальной программы биеннале современного искусства, составленной в рамках сотрудничества с
площадкой ее проведения.
Кроме того, культурные институты, органы власти, социально активные организации и сообщества
(в т. ч. НКО), стали уделять большое внимание интерфейсу интернет-ресурса, на котором представлена
информация о их деятельности, с целью облегчения
поиска необходимой информации, а также с целью построения успешной коммуникации.
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Екатеринбург насчитывает 37 библиотек, 7 из которых имеют собственный сайт, еще 5 представлены в
социальной сети «В контакте», кроме того, существует
интернет-ресурс, который объединяет все библиотеки — муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга http://моб.екатеринбург.рф. Екатеринбург
является одним из наиболее крупных центров по количеству театров и занимает 3-е место после Москвы
и Санкт-Петербурга.
На сегодняшний день насчитывается 47 театров, включая театральные труппы университетов,
отдельно взятые творческие сообщества, выступающие на различных площадках Екатеринбурга. 37 театров представлены в Интернете (имеют собственный интернет-ресурс), с регулярно обновляющимся
контентом, с привлекательным и нетривиальным
дизайном, соответствующим специфике направления театра.
Екатеринбург насчитывает 62 музея, включая
один виртуальный, 42 из которых представлены в сети
интернет. 19 кинотеатров, 17 из которых имеют собственную интернет-платформу. 14 культурно-досуговых центров, в том числе домов культуры, все доступны в сети Интернет, имеют собственные сайты.
Сложно представить, что репертуар театра или
программу музея можно посмотреть только на самой площадке проведения. Что о деятельности домов
культуры знают лишь те, кто живет в соответствующем районе.
Кроме активной деятельности самих институтов
культуры в интернет-пространстве (в т.ч. в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, «В контакте»), продвижением информации о мероприятиях занимаются специально созданные Интернет-порталы и
блоги, которые существуют в разных или одновременно в нескольких версиях (мобильной и полной версии
для компьютеров).
Екатеринбург насчитывает достаточно большое
количество информационных интернет-порталов
(общих, публикующих новости Екатеринбурга, области и мировые, имеющих большое количество рубрик (Е1, 66.ru, Qlaster.ru, Uralweb.ru и.т.д.), частных,
публикующих исключительно о культурной жизни
Екатеринбурга (Weburg.net, Afisha.ru/ekaterinburg,
Kulturmultur.com, It‘sMyCity.ru).
Согласно новому исследованию портала DK.RU,
городские и развлекательные порталы, справочники, объявления имеют самый большой охват интернет-пользователей из Екатеринбурга (более 49%).
В рейтинге представлены локальные домены интернет-ресурсов (с головным офисом в Екатеринбурге и
Свердловской области) и региональные домены федеральных порталов по Екатеринбургу (с головным
офисом, находящимся за пределами Свердловской
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области)1. За полгода информационные порталы Екатеринбурга привлекли более 55 млн посетителей. Это
в среднем, более 1,7 млн. человек на один сайт за полгода или более 287 тыс. человек в месяц2.
Посещаемость интернет-проекта «It‘sMyCity» в
среднем составляет 70 000 человек в месяц. Специфика данного интернет-ресурса заключается в предоставлении возможности высказаться, поделиться каждому
информацией о городе, превратить свои наблюдения в
полноценную статью, которую руководители сайта с
радостью размещают.
Одной из популярных колонок среди Екатеринбуржцев стала рубрика «На районе», горожане пишут
статьи о любимом районе или о том, в котором живут,
снабжая свои материалы фото- и видео- материалом,
особенность их направленности — жители описывают
историю, архитектуру, достопримечательности (в т.ч.
культурные институты), анализируют заведения питания (рестораны, кафе, кофейни), формируют своеобразный путеводитель по районам Екатеринбурга
для жителей города и его гостей, опираясь на собственный опыт предлагают к посещению только проверенные места. После каждой статьи у пользователей есть
возможность оставить комментарий, которой они активно пользуются.
Благодаря открытым ресурсам у жителей появилась возможность коммуницировать, создавать и поддерживать диалог, что, в свою очередь, нередко выливается в гражданские инициативы, которые меняют
город, приспосабливая его под интересы и потребности жителей.
Подытоживая вышесказанное, можно говорить о
том, что интернет-ресурсы Екатеринбурга призывают
граждан ходить, смотреть, слушать, узнавать и самое
главное — делиться информацией. Быть в курсе происходящего и быть физически в «ивенте» — один из
факторов причисления к определенным ценностям и
социальным группам. Отсюда и формирования инновационных социокультурных установок, ценностей
населения и сохраняющихся традиций гражданского
общества России в условиях новой политической реальности посредствам интернет ресурсов3.
Информатизация общества является неоспоримым фактом, люди активно пользуются возможностями интернет-пространства, интернет-ресурс сегодня
это не только сайт или домен в Интернете, это большое
количество сопутствующих элементов: мобильной
версии сайта и приложений для гаджетов.
Деловой квартал Екатеринбург [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.dk.ru
2
Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Информационно-аналитический Центр», 2014 г.
3
Институт социологии Российской академии наук. [Электронный
ресурс] режим доступа: http://www.isras.ru/s-sscdrr.html
1
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Чем больше вариантов репрезентации в сети Интернет, тем больше вероятность успешной коммуникации с жителями города, за счет наибольшего охвата
аудитории.
Интернет-ресурс представляется глобальным системным феноменом, который обладая свойством саморазвития, создает широкий спектр социокультурных эффектов. Интернет определяет процесс и формы
медиатизации культуры. Интернет и новые медиа становятся основным пространством групповой и межличностной коммуникации, где генерируются новые
культурные смыслы и способы взаимодействия4.
Интернет-ресурс является средой социализации,
влияя на ценностные ориентации. Несмотря на культурный разрыв между поколениями (рожденными до
информатизации) и нарушением культурной преемственностями, интернет-ресурс становится общественно доступным носителем культурной информации. Интернет пространств, и в частности интернет-ресурсы

позволяют гражданам делиться мнением и проявлять
попытки общения с властью.
Утрачивается доминирование логоцентрического,
нарративного типа мышления, оно дополняется и отчасти замещается «клиповым» мышлением, характеризующимся меньшей степенью логичной связности,
критичности, системности5.
Трансформация всех сфер общественной жизни
в современной России в течение последних лет поновому высветила важный источник жизнедеятельности и потребностей людей — среду их обитания. Она
все более стала восприниматься не только как место с
набором тех или иных условий и благ, но и как место
реальных связей и отношений, определяющих качество жизни людей и меру ее стабильности6.
Интернет-ресурс является одним из способов и
средств передачи и сохранения социально необходимого опыта, что обеспечивает продуктивное и репродуктивное совместное бытие горожан.

Резолюция Международной конференция «Интернет и социокультурные трансформации в информационном обществе». Южно-Сахалинск, 2013.

5

4
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Там же.
Демиденко С.В. Развитие социокультурной среды современного
российского города, 2002.
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Шлыкова О.В.
доктор культурологии, профессор,
зам. директора научно-образовательного центра
«Гражданское общество и социальные
коммуникации» РАНХиГС
(г. Москва)

Тренды культуры «новых возможностей»
в информационном обществе

К

ультурная политика страны представляет собой сложный процесс согласования интересов ее субъектов. При этом субъекты культурной политики, формируя и реализуя культурную политику,
используют различные механизма и ресурсы — от
идеологических и правовых до материальных, финансовых, кадровых, информационных и т.д.
Управление культурой как система новой власти
(по М. Кастельсу) заключается, прежде всего, в информационных кодах, в представительских имиджах, на
основе которых общество организует свои институты,
а люди строят свои жизни и принимают решения относительно своих поступков. Центрами такой власти
становятся умы людей, которые трансформируются в
результате системного и стремительного обновления
технологий, средств коммуникаций, новых ценностей
и новых коммуникативных смыслов.
«Обострение глобальных кризисов, порожденных
техногенной цивилизацией, ставит вопросы: можно ли
выйти из этих кризисов, не меняя базисной системы
ценностей техногенной культуры? можно ли обнаружить в современной техногенной культуре предпосылки для перехода к новому типу цивилизационного
развития? Формируются ли в техногенной культуре
точки роста новых ценностей?
Академик В.С. Степин в своей работе «Перелом
в цивилизационном развитии. Точки роста новых
ценностей» правомерно заключает, что преодоление
глобальных кризисов потребует изменения целей человеческой деятельности и ее этических регулятивов.
А радикальное изменение ценностей будет способствовать переходу от техногенной цивилизации к новому типу цивилизационного развития — третьему,
по отношению к традиционалистскому и техногенному. Именно в его рамках станет доминировать новый
тип рациональности, который в настоящее время утверждается в науке и технологической деятельности
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и который имманентно включает рефлексию над ценностями, резонирует с представлениями о связи истинности и нравственности, свойственной традиционным восточным культурам.
Однако новые точки роста ценностей будут связаны не столько с западной системой ценностей, где
человек рассматривается как противостоящий природе и вектор его активности направлен вовне, на преобразование мира, или восточной, в которой человек
включен в организм природы, как бы растворен в ней;
а вектор человеческой активности ориентирован на
включение во внутрь, в традицию, сколько с синтезом
двух противоположных представлений, с их корреляцией, взаимной зависимостью этих двух векторов. Новая модель культурных ценностей будет интегрировать достижения современной техногенной культуры
и некоторые идеи традиционных культур, обретающих
сегодня новое звучание.
У человечества есть шанс найти выход из глобальных кризисов, но для этого придется пройти через эпоху духовной реформации и выработки новой системы
ценностей1.
Социокультурные процессы в России характеризуются противоречивыми трендами, среди которых
позитивными признаются кристаллизация культурного облика этносов и воспроизводство региональных
национальных ландшафтов памяти.
Жизненно важным элементом в структуре современной картины мира выступают проблема разработки
стратегий цифрового развития культуры на международном и государственных уровнях, обеспечивающих
устойчивый культурный механизм согласования между миром вещей, людей, миром информации и знания,
См.: Степин В.С. Перелом в цивилизационном развитии. Точки роста новых ценностей // Глобальное будущее 2045. Конвергентные
технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция / под ред.
проф. Д.И. Дубровского. М., 2013. С. 19, 24.
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иметь гарантии долгосрочного сохранения сущностной природы культурного наследия, его своеобразия,
самобытности. Кроме того, предоставить возможность
пользователям увидеть его в культурно-историческом
измерении и изменении, в контексте технологических
усовершенствований и перемен, которые испытывало
общество на вертикальном и горизонтальном срезах
развития цивилизации.
Принципиально иной становится культурная среда, существенно меняющаяся под воздействием информационных потоков, распространяемых с их помощью текстовых и электронных ресурсов, а также
рождающая принципиально иные культурные формы «символического капитала» — цифровые архивы,
электронные библиотеки, оцифрованные музейные
коллекции и т.п. Это все больше усиливает актуальность проблем удовлетворения динамично усложняющихся культурных и информационных потребностей
современных пользователей, разработки цифровой
стратегии сохранения электронного наследия, регулирования трансграничных потоков информации и
данных, ответственности за создание, использования
и распространения информации, цензуры, правового
и нормативного обеспечения процессов информатизации, защиты информации в рыночной ситуации и др.
Информатизация выступает не только и не столько как процесс овладения информационно-коммуникационными технологиями или их внедрения, но как
фактор изменения системных качеств самой культуры,
ее структуры, субъект-объектных отношений, модусов
бытия. Чтобы понять масштабность воздействия Интернета на современную культуру, важно осмыслить
его как глобальный культуро-преобразующий феномен и закрепить новый статус культуры, в том числе
и институциональный, в законодательной и нормативной базе федерального и регионального уровней.
Государственные структуры России начали уделять активное внимание информатизации после подписания Президентом В. В. Путиным Окинавской хартии глобального информационного общества (http://
www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html), принятой
в июле 2000 года лидерами стран «большой восьмерки». Уже в 2002 г. была принята федеральная целевая
программа «Электронная Россия» (2002–2010 гг.),
в которой было зафиксировано, что «Развитие и широкое применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития последних десятилетий.
Применение современных технологий обработки и
передачи информации имеет решающее значение как
для конкурентоспособности экономики и расширения
возможностей для интеграции ее в мировую систему
хозяйства, так и для повышения эффективности процессов государственного управления на всех уровнях
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власти, в государственном и негосударственном секторах экономики. Не менее важным результатом распространения ИКТ и проникновения их во все сферы
общественной жизни является создание технологических предпосылок для развития гражданского общества за счет реального обеспечения прав граждан на
свободный и оперативный доступ к информации через
глобальную сеть Интернет».
По данным Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина, коллекция «Государственная власть»
включает более 4800 документов, характеризующих
особенности государственной власти России в разные
исторические периоды, правовые основы ее деятельности и современные тенденции ее развития2. Меняющееся информационное пространство культуры также
регулируется нормативными — правовыми актами, направленными на охрану авторских прав (что особенно
важно в условиях рыночной экономики), обеспечение
условий доступа информации, доступности и качества электронных ресурсов и услуг, информационной
безопасности и др.
В апреле 2011 г. Постановлением Правительства
РФ утверждена государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–
2020 годы)» (далее — Программа), пришедшей на смену программе «Электронная Россия».
При этом в качестве целевых индикаторов-показателей развития информационного общества в РФ названы следующие:
— место Российской Федерации в международном
рейтинге по индексу развития информационных технологий;
— степень дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным показателям информационного развития и др.
Среди них особое место занимает развитие сервисов
на основе информационных и телекоммуникационных
технологий в сферах культуры и образования. В этой
связи обостряется тема, связанная с построением целостной, и вместе с тем многоаспектной системы показателей-индикаторов, отражающей реальное состояние
дел в области информатизации культуры. Эта задача
поставлена, в частности, в Стратегии развития информационного общества в России, Стратегии развития
культуры до 2020 г. и других документах Правительства РФ. Однако до сих пор практически все работы по
мониторингу использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в культуре ограничиваются наблюдением за технической и инфраструктурной компонентой информационного общества.
Только имеющих отношение к таким информационным учреждениям, как библиотеки, в стране дейО коллекции законодательство. Режим доступа: http://www.prlib.
ru/ Lib/Pages/collection_authority.aspx
2
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ствуют до 500 федеральных и региональных законов,
а также других актов органов государственной власти.
Количественные показатели нормативного правового регулирования процесса информации культуры в
регионах свидетельствуют о значительном различии
качественного и количественного состава нормативно-правовых актах, степени реализации данных документов, а также их влиянии на информационную готовность регионов к информационному обществу.
Так, в Республике Карелия их — 26, Республике
Саха (Якутия) — 70, Московской области — 68, Смоленской области –16, Ульяновской области — 313. Во
всех рассматриваемых регионах созданы советы по
развитию информационного общества и формированию электронного правительства. Однако только в Республике Саха (Якутия) и Смоленской области в их
состав включены руководители (представители) исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в сфере культуры.
Результаты исследования «Создание культурной
среды региона на основе модернизации учреждений
культуры и внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» (2012 г.) позволяют заключить, что в настоящее время система детального анализа количества и качества услуг, тенденций развития
информатизации культуры пока отсутствует, имеются
серьезные межрегиональные различия в определении
целей, задач, мероприятий и показателей реализации
программ по формированию информационного общества. Выявлена несогласованность целей, задач, мероприятий и показателей эффективности региональных
программ. Наряду с передовыми практиками, ориентированными на оказание услуг культуры в электронной форме (Республика Карелия, Смоленская область), значительно большее распространение имеет
ориентация на «внутреннюю» информатизацию4.
Широкий круг полномочий местных органов
власти и отсутствие на сегодняшний день стратегических приоритетов, а также наличие недостаточного
количества ведомственных нормативных актов и методических рекомендаций негативно отражаются на
формировании единого культурного пространства и
осуществлении основных направлений государственной культурной политики.
С одной стороны, можно констатировать четко
проявляющиеся тенденции фрагментарности и разОтчет о НИР по исполнении гос. контракта № 900-01-41/06-12
от 23 мая 2012 г. по теме: «Создание культурной среды региона на
основе модернизации учреждений культуры и внедрения информационно-коммуникационных технологий (заключительный): Обобщающая книга / Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики;
науч. рук. Н.В. Борисов. СПб, 2012. 189 с.
4
Шлыкова О.В. Культурная политика в информационном обществе // Наука. Культура. Общество. 2015. №2. С.147–157.
3
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нородности построения информационного пространства культуры. С другой стороны, наблюдается вполне
закономерная усиленная централизации информационных ресурсов и информационных потоков, «федеративная» организация информационной инфраструктуры сферы культуры. Последняя тенденция
обусловлена стремлением государственных структур
законодательно закрепить принципы открытости и
эффективности информационного взаимодействия
участников информационной среды сферы культуры,
ее эволюционного развития и оптимизации затрат на
ее обеспечение.
Проблема нормативно-правового обеспечения
связана с проблемой адекватного понимания информатизации. В отечественных и зарубежных исследованиях содержание информатизации культуры рассматривается по-разному5.
Существуют определенные разногласия между
государственными документами, отражающими метауровень управления культурной политикой информационного общества, академическими концепциями
и стратегиями и, соответственно, практическими реалиями. Такова рефлексия данного процесса специалистами конкретных учреждений культуры, удовлетворяющих информационные «капризы» и запросы
современных пользователей ресурсов и услуг. Это не
всегда учитывается исследователями, но существенно меняет картину состояния самой информатизации
и задач ее мониторинга по сравнению с тенденциями
на Западе.
Анализ информатизации культуры в регионах
России усложняется, прежде всего, спецификой объекта исследования. Очевидна глубина региональных
контрастов, поляризация процессов информатизации
в мегаполисе, городе и межпоселенческих образованиях, их неравномерности в плане ИТ-доступа и ресурсоиспользования. Каждый регион имеет свой культурный ландшафт, природно-климатические условия,
место расположения территории, что не может не отОтчет о НИР по исполнении. Гос. контракта № 900-01-41/06-12
от 23 мая 2012 г. по теме: «Создание культурной среды региона на
основе модернизации учреждений культуры и внедрения информационно-коммуникационных технологий (заключительный): Обобщающая книга / Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики.
Науч. рук. Н.В. Борисов. — СПб, 2012. — 189 с
Сохранение электронной информации в информационном обществе:
Сб. материалов; Сост. Н.И. Кузьмин, Мурована Т.А.. М.:МЦБС,
2012. – 344 с.
Устойчивая экономика для цифровой планеты: Обеспечение долговременного доступа к цифровой информации. Итоговый отчет Рабочей группы по устойчивому обеспечению долговременной сохранности и доступа к цифровой информации /Пер. с англ. –М.:МЦБС,
2013. — 224 с.
Хосейн Гус ЮНЕСКО. Политика информационного общества: Ограничение и сдерживание глобальных потоков данных. — М.:МЦБС,
2008. — 68 с.
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разиться на процессах информатизации. Так, Карелия
расположена ближе к Европейской части континента. Поэтому здесь активнее идет освоение западных
форм культуры. В данном тренде есть свои позитивные стороны — возможность позиционирования своей
самобытности в мировом культурном пространстве,
расширение границ культурного обмена и освоение
культуры креативных индустрий, позитивный мультикультурализм и передовые технологии. Хотя неизбежны угрозы потери и стирания своей идентичности,
самобытности отечественной культуры. Напротив,
такой регион, как Якутия, испытывая естественное
воздействие глобализационного ветра, находится под
влиянием культуры евроазиатского типа и своего аутентичного «чувственно-сверхчувственного характера
бытия». Это естественно сказывается на моделях построения информационного общества, которые будут
отличаться, несмотря на общий, заданный федеральными законами, вектор информационного развития
регионов.
Нельзя не отметить ярко выраженные в ряде национальных субъектах России такие особенности, как:
— полилингвизм и его отражение в различных
электронных форматах, так, например, полиязычность
документов, которая влияет на характер библиографических записей и поиск информации в сводном
электронном каталоге Национальной библиотеки
Республики Саха (Якутия)6;
— неравномерность интернет-доступа и предоставления услуг на библиотечных, музейных сайтах и
сайтах культурно-досуговых учреждений регионов;
— наличие корпоративных структур, которые в
ряде регионов независимо от ведомственной подчиненности включают и архивы.
Так, по результатам анкетирования объем оцифрованных документов к объему фонда в библиотеках
Республики Карелия составляет 1,9%, а в Смоленской
области — 0,02 %. А наличие доступа к Интернет в
Карелии составляет 62,5%, в Московской области —
27,8%7. Среднее количество записей в электронном каталоге также колеблется.
Как отмечает Г.П. Ивлиев, принципиально важно,
что культурные права должны реализовываться с использованием современных информационных и коммуникационных технологий в сфере культуры, и этот
аспект тоже должен получить правовое закрепление8 :
См.:Борисов, В.Б., Шлыкова, О.В., Информационно-коммуникационная готовность Республики Саха (Якутия) к использованию электронных ресурсов и услуг корпоративной каталогизации библиотек
// Библиосфера. 2014. № 2. С.85–89.
7
Шлыкова О.В. Влияние информационно-коммуникационных технологий на социокультурную среду региона (по материалам исследования) // Вестник МГУКИ, 2014. № 2. C.181–188.
8
Ивлиев Г.П. Реализация конституционных положений в сфере культуры // Культура: управление, экономика, право. 2010. № 1.
6
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— наличие специальных норм, касающихся культурных отношений, в региональном законодательстве
об информации и информатизации;
— наличие положений о формировании культурной среды в региональных стратегиях и программах
социально-экономического развития;
— наличие региональных целевых программ в сфере культуры;
— наличие в региональных целевых программах
в сфере культуры мероприятий по информатизации,
включая обеспечение информационной безопасности
и защиты персональных данных;
— наличие муниципальных целевых программ в
сфере культуры. Здесь возможен анализ «плотности»
таких программ, т.е. количество программ на количество муниципальных образований.
Наиболее актуальным и полным источником статистических сведений по информатизации учреждений
культуры являются материалы всероссийской переписи библиотек, проведенной в 2009—2011 гг. Осенью
2011 года был получен основной массив статистических данных на бумажных и электронных носителях:
обработано около 103 тыс. (точнее 102 694) форм. По
предварительным данным, всего при проведении статистического наблюдения учтено 95 198 библиотек РФ.
Для анализа данных по информатизации музеев,
кроме статистических наблюдений за 2007 и 2011 гг.,
были использованы отчеты о состоянии информатизации в музеях, представленные на сайте государственного каталога музейного фонда РФ за 2011 гг. по адресу:
http://www.goskatalog.ru/statistika/index.php. В России
из 2539 музеев с общим объемом фондов 82 930, 9 тыс.
единиц только 44,5% внесены в различные электронные каталоги музеев. В 2539 музеях установлено 22914
персональных компьютеров. Почти половина музеев
(1175) имеет выход в Интернет, а 1149 — электронную
почту. Создание электронных коллекций в музеях идет
более быстрыми темпами, чем в библиотеках. Однако
оснащение учреждений культуры данного типа такими
технологическими новинками, как аудиогиды, мультимедийные гиды, QR коды, информационные киоски
находится на низком уровне. Нужно отметить, что
культурно-досуговые учреждения (КДУ) в настоящее
время мало участвуют в формировании информационного пространства культуры региона, а на их сайтах
в основном реализуются справочные услуги. Вместе с
тем из 44 129 КДУ 17 330 из них имеют компьютеры,
собственный сайт или веб-страница есть в 1205 учреждениях культурно-досугового профиля9.
См.: Шлыкова О.В. Влияние информационно-коммуникационных
технологий на социокультурную среду региона (по материалам исследования) // Вестник МГУКИ. 2014. № 2. C. 181–188:
Культурная политика в информационном обществе//Наука. Культура. Общество. 2015. № 2. С.147–157.
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При достаточно высоком показателе доступа в Интернет ряд учреждений культуры используют его недостаточно эффективно. Собственный сайт или страница в Интернете есть у всех региональных театров
Московской области по данным исследования, например, однако доступ к ресурсам через сайт, в частности
полноценный доступ к электронной афише, предоставляют только 8%. Остальные используют сайт преимущественно в рекламных целях.
Качественный анализ сайтов с точки зрения наличия сервисов также показывает преимущество Республики Карелия на 2012 г. Так, например, электронный
каталог представлен на 14 из 16 библиотечных сайтов,
в то время как в Смоленской обл. на 1 из 6, а в Московской обл. на 4 из 19 сайтов. По другим сервисам также
Карелия демонстрирует превосходство10.
Многие проблемы, препятствующие успешному
проведению реформ в нашей стране, по признанию
многочисленных экспертов, связаны в конечном счете с возникшим опасным разрывом между органами
власти на всех уровнях и основной массой населения,
не являющегося активным субъектом модернизационных изменений. В преодолении этого разрыва решающая роль, как показывает опыт цивилизованных стран,
принадлежит культуре, чье главное предназначение
заключается вовлечении населения в разнообразную
общественно значимую деятельность, высшим проявлением которой является социокультурная активность, которая во многом зависит от доступа к информации и социокультурным ценностям.
Жесткий вызов рыночной идеологии, превращение инноваций в основной источник экономического
роста и конкурентоспособности предприятий, регионов и национальных экономик напрямую связан с
актуализацией информационно-коммуникационных
компетенций современных специалистов:
— базовых компетенций профессионального пользователя (владение электронной почтой, сервисами
Интернет, пакетом Microsoft Office и др.);
— предметно-углубленных компетенций (умение
работать к системе ИРБИС или OPAC для сотрудников библиотек, или КАМИС — музейных специалистов, владение навыками оцифровки текстовых документов, мультимедийных ресурсов, технологиями
сайтостроения и т.д.);
— управленческих компетенций в области ИКТ.
Сегодня наблюдается все усиливающееся противоречие между законодательно закрепленными
Отчет о НИР по исполнении. Гос. контракта № 900-01-41/06-12
от 23 мая 2012 г. по теме: «Создание культурной среды региона на
основе модернизации учреждений культуры и внедрения информационно-коммуникационных технологий (заключительный): Обобщающая книга / Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики.
Науч. рук. Н.В. Борисов. СПб, 2012. 189 с.
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установками государства на 100% перевод фонда в
электронный каталог и отсутствие в нормативной
базе таких должностей с их набором функциональных обязанностей, как веб-мастер сайта библиотеки,
веб-консультант и т.п. Эти услуги сегодня выполняют специалисты, занимающиеся комплектованием
фонда, например (по должностной инструкции), или
обслуживанием читателей. Вместе с тем очевидна необходимость приведение в соответствие нормативной
базы реальному положению дел и современным вызовам инновационной экономики. Различные курсы повышения квалификации, которые проводятся в большей степени стихийно, сводятся к базовому уровню и
практически нет семинаров по предметно-углубленному уровню ИКТ.
Вместе с тем, новый информационный контекст,
новые каналы поступления информации, технологии
формализации знаний, веб-технологии, принципы
работы с мультимедийной и текстовой информацией
требуют более совершенных и инновационных форм
профессионального развития специалистов. Для корректного использования Интернетом, надо обладать
высоким уровнем культуры, чтобы не увязнуть в сетевых лабиринтах, находить адекватные профессионально выверенные пути выхода из тупиков. Резюмируя
сказанное, подчеркнем, что сложный тип государственного регулирования и управления культурой
невозможен без развития ИКТ компетенций специалистов как инновационной формы человеческого
капитала, а также фактора социально-экономического
развития. Кроме того, ИКТ-компетенции выступают
социокультурным маркером общества и конкретного
индивида.
Затрудняет вхождение экономики в фазу информационного общества отсутствие центров переподготовки и профессионального развития кадров в области
информатизации культуры, преподавателей, обучающих тренеров для ИТ-тренингов. Поэтому очень важными задачами культурной политики являются развитие инновационного ИКТ кластера, формирование
базовой структуры для объединения усилий разрозненных субъектов по созданию образовательных условий вхождения региона в информационное общество.
Необходимо также определение со стороны органов
власти социального заказа на подготовку специалистов ИКТ компетенций разного уровня, разработка
стандартов на подготовку кадров культуры разных
профилей (электронный музей, электронная библиотека, сайтостроение и порталоведение в сфере культуры и др.).
Дальнейшее развитие культурной политики информационного общества предполагает разработку и
реализацию целостной программы электронной культуры, включающей:
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— оцифровку ресурсов области, представление
в Сети достижений культуры и науки;
— формирование окна доступа к культурному
наследию, отражающему интеллектуальный ресурс
Республики, региона, страны;
— создание и поддержку проектов по развитию
электронных услуг в сфере культуры, а также повышение информированности населения о них;
— организацию систематического мониторинга
(раз в год, например) и инвентаризации ресурсов и
услуг для корректировки нормативно-правовой базы;
обеспечения информационной безопасности и защиты
интеллектуальной собственности;
— реализацию обучающих мероприятий для специалистов учреждений культуры, создание условий
для повышения ИКТ-компетенций кадров (в т.ч. и
руководящего состава) как базовых, так и предметноуглубленных компетенций, внедрение системы вебинаров и др. форм профессионального развития;
— включение в Государственную федеральную
программу «Культура России» направлений поддержки, прежде всего, муниципальных учреждений культуры, особенно малых городов;
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— восстановление опыта государственного распределения выпускников в ИКТ-направлений вузовской
подготовки, прежде всего обучающихся на бюджетной
основе, что позволит гармонизовать систему кадрового обеспечения информатизации культуры.
В рамках культурной политики на современном
этапе совершенно необходимой становится разработка стратегической программы устойчивого развития информационного общества при его переходе
к новому типу социальной организации — глобальному открытому обществу управления знаниями и
сознанием.
В этой программе, наряду с основными положениями, должна быть обоснована информационно-коммуникационную сущность современной культуры как
ключевого фактора развития страны.
Неслучайно сегодня активно заявляет о себе такое направление прикладной культурологии как информационная культурология, исследующая вопросы дигитализации культурного наследия, создания и
трансляции электронных версий учреждений памяти,
а также генезис новых форм художественного выражения и творчества.

Синецкая Т.М.
канд. педагогических наук, профессор ЧГАКИ,
Заслуженный деятель искусств РФ

Синецкий С.Б.
доктор культурологии, профессор,
проректор по научной работе
ЧОУ ВО «Челябинский институт экономики
и права им. М. В. Ладошина»
(г. Челябинск)

ОБРАЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА
ХХ век по праву считается веком научно-технического прорыва человечества. Однако именно в этом
веке были созданы целые научные направления, обеспечивающие систематизацию знаний обо всех классических видах и жанрах искусства (искусствознание,
культурология, социология культуры, философия
культуры, психология художественного творчества и
др.). Россия и отдельные ее регионы внесли огромный
вклад в мировую художественную культуру. Парадокс

состоит в том, что в нашей стране роль искусства в развитии человеческого капитала остается недооцененной.
В разных странах сформировались неодинаковые
подходы к пониманию сущности художественных
процессов и их роли в жизни общества, сложились
разные традиции во взаимоотношениях Художника и
элит, Художника и публики (общества). Налицо разное понимание социальной роли (полезности) худо-
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жественной деятельности и искусства как ее высшего
уровня. Это различие проявляется в мерах поддержки и стимулирования, в целом культурной политике,
осуществляемых различными государствами в отношении профессионального искусства и качественной
художественной культуры.
В России периода СССР художественная культура и профессиональное искусство, при всех оговорках
(остаточный принцип финансирования, цензура, гипертрофированная идеологизация) были предметом
внимания и заботы государства. Культурная политика
советского периода была направлена на приобщение
народных масс к художественному творчеству. При
каждом образовательном учреждении и предприятии
были коллективы художественной самодеятельности
для любого возраста. Инженеры, специалисты, рабочие занимались в самодеятельных театральных и оперно-балетных студиях, оркестровых коллективах, пели
в хорах, участвовали в смотрах и фестивалях. Обучение в музыкальных школах было правилом хорошего
тона независимо от выбора будущей профессии. Вузы
культуры специально готовили руководителей для
непрофессиональных коллективов и кружков художественной самодеятельности по всей номенклатуре
жанров. Инфраструктура самодеятельного творчества
создавала среду, восприимчивую к сложному профессиональному искусству, обеспечивая его востребованность практически любыми категориями населения
(социальными группами)1.
Время постсоветского периода характеризуется
непрекращающимся реформированием систем институционального жизнеобеспечения художественной
культуры России как профессионального искусства,
так и самодеятельного художественного творчества.
Кратко обобщая десятки публикаций на данную тему,
отметим, что результаты реформ оцениваются в профессиональном сообществе, как правило, негативно.
Основное недовольство вызвано отсутствием внятной
государственной политики по отношению к художественной культуре и искусству, их коммерциализация.
Следствием этого является:
— прекращение обязательств государства по поддержке профессиональных творческих союзов (композиторов, писателей, художников, театральных деятелей и др.). Творческие союзы приравнены к обычным
общественным организациям, что не позволяет осуществлять их финансирование из бюджета;
1
См.: Синецкая Т. М. Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова : от мечты к реальности. Монографическое исследование. Челябинск: Дом печати, 2005.
376 с.
Синецкая Т. М. Челябинская фолармония: люди и время (1937 –
2007). Челябинск: Мин-во культуры Чел. обл.: ЗАО «Типография Автограф», 2007. 504 с.
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— сокращение и несистематичность закупа художественных произведений. В соответствии с ФЗ № 94
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» закуп произведений искусства
должен осуществляться на основе конкурса;
— нестабильность (зачастую противоречивость)
требований к профильным образовательным учреждениям, негативно сказывающаяся на процессе формирования художественной среды, воспроизводства
кадров и качественной художественной культуры;
— отсутствие имиджевой поддержки институтов,
обеспечивающих функционирование художественной
культуры и профессионального искусства. В частности, заработные платы (важнейший имиджевый фактор) специалистов данной сферы являются наиболее
низкими по сравнению с другими отраслями хозяйства;
— почти демонстративное противопоставление
высокому искусству образцов массовой культуры, неприкрытое потакание низкому художественному вкусу широких масс населения.
Если упростить описание ситуации, то окажется,
что государственное реформирование сферы художественной культуры практически всегда предполагает
снижение объемов ее нормативного финансирования
и уровня иных видов поддержки. Государство перестало воспринимать художественную культуру и профессиональное искусство как сферу инвестирования. То
есть ресурсы, вложенные сюда, с точки зрения чиновников, не могут принести дивидендов в той или иной
форме.
Безусловно, сохраняются элитные творческие
коллективы и отдельные исполнители, не нуждающиеся практически ни в чем, имеющие возможность реализовывать самые смелые и дорогие проекты. Однако
это даже не «верхушка айсберга» — единичные, выставочные образцы, призванные продемонстрировать цивилизованному миру респектабельность российской
элиты. И в этом смысле инвестиции в них являются
вполне эффективными.
Таким образом, крайне актуальным становится понимание причин сложившейся ситуации и поиск аргументов для их преодоления. Интересно то, что и сами
деятели культуры, включая представителей профильного научного сообщества, пока не находят рациональных аргументов в диалоге с государством. Аргументы
«деньги нам нужны, потому что так было всегда», «потому что мы делаем хорошее дело» и подобные им не
воспринимаются «эффективными менеджерами» и
«самодостаточными политиками».
Нередко в адрес государственных ресурсодержателей звучат упреки в необразованности, невоспитанности, бескультурии и т. п. Однако такого рода претен-
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зии скорее вызывают желание ответить аналогично.
Например, данными статистики о сокращении обращений населения к образцам высокого искусства,
шире — востребованности художественной культуры
в ее сложных проявлениях2. Вероятно, самой системе художественной культуры (в лице репрезентирующих ее интеллектуальных групп), зависящей от
внешних ресурсов, необходимо глубже разобраться в
обозначенных проблемах, понять объективные причины происходящего и попробовать оценить свои
возможности как в сложившейся ситуации, так и в
перспективе.
Существуют объективные причины сложившейся ситуации. Художественная культура (как, впрочем, любая деятельность) принципиально зависит от
«контекста» — тех наличных условий и, что особенно
важно, тенденций, в которых она будет существовать.
Иными словами, перспективы качественного художественного творчества и профессионального искусства
в России зависят от правильности анализа текущей ситуации, прогноза ее развития, возможности вписаться
в тенденцию (адаптироваться), способов представить
свои возможности (полезность) политическим элитам
страны.
По нашему мнению, одним из основных ограничений в диалоге художественных элит с элитами государственными, является именно отсутствие понимания особенностей ситуации и роли художественной
культуры в формировании нового российского общества.
В чем же новизна современной ситуации и каково
место в ней качественной художественной культуры и
профессионального искусства? Отвечая на данный вопрос уместно вспомнить о том, что мы являемся свидетелями глобальной смены эпох. Аграрная и индустриальная эпохи, в которые и сформировалась привычная
нам художественная культура, уступают место эпохе
информационной.
Главное различие между индустриальной (наиболее близкой нам хронологически) и информационной
эпохами заключается в их темпоритмической генетике. Говоря об уходящей индустриальной эпохе (и, соответственно, культуре), можно выделить следующие
ее принципиальные характеристики:
1. Относительная статичность картин мира. Даже
на протяжении большей части ХХ века получаемые
человеком знания о мире оставались актуальными
достаточно длительное время, сопоставимое с существенными периодами жизни человека.
Калужский М. Бюджет культуры в США: собственные доходы и государственная поддержка [Электронный ресурс] // Отечественные записки. 2005. № 4. Режим доступа : http://www.
strana-oz.ru/2005/4/byudzhet-kultury-v-ssha-sobstvennye-dohody-igosudarstvennaya-podderzhka. С. 699.
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2. Относительная устойчивость жизненных
укладов и характерных для них темпоритмических
алгоритмов воспроизводства, не менявшихся десятилетиями. Традиция являлась основным механизмом воспроизводства культуры. Передача знаний,
опыта, навыков осуществлялась процессно, длительно, требуя значительного времени для усвоения
последователями. В эту процессность отлично вписывалась и художественная культура с ее архаичными (от наставника к ученику) способами воспроизводства.
Сегодня многое изменилось. «Динамика» — основной термин, характеризующий состояние жизни
XXI века.
Вот как характеризует ситуацию российский
философ В. Аксючиц: «Тысячи лет длились Египетская, Китайская, Индийская цивилизации. В пределах одной тысячи лет — Греческая и Римская. Сотни лет существовали Европейское Средневековье,
Новое время. В Новейшей истории за десятки лет
сменилось несколько цивилизационных парадигм:
научно-техническая цивилизация, индустриальная
цивилизация, цивилизация массового потребления и
масскультуры. На наших глазах за годы меняются
цивилизационные коды: постиндустриальное общество, информационное общество… Что потом: цивилизационные формы будут меняться за месяцы, дни,
часы..?!»3.
Наступает эпоха прерываемого воспроизводства.
Скорость жизни увеличивается, плотность коммуникаций возрастает в прогрессии, сами же коммуникативные транзакции предельно упрощаются. Революция в информационных технологиях не просто
ликвидировала дефицит информации, но привела к ее
многократной избыточности. Теперь уже информация
ищет своего потребителя, подстраиваясь под особенности его восприятия, его интересы, потребности, интеллектуальные и технические возможности.
Такая подстройка приводит к постоянному упрощению, обеднению, примитивизации языков коммуникации. У человека нет стимула прилагать усилия
для получения нужной информации, но уже создатели
информации пытаются любыми путями быть понятыми или хотя бы замеченными.
Данную ситуацию первыми зафиксировали специалисты по маркетингу и Public Relations: «Для
того чтобы сообщение проникло в глубь человеческого сознания, необходимо… отбросить все неясности,
упростить, а потом… еще раз упростить. Те, кто зарабатывает коммуникациями себе на жизнь, прекрасно

2

Аксючиц В. В. Неоглобальность глобализации [Электронный ресурс] / В. В. Аксючиц // Золотой Лев: издание русской консервативной мысли. Электрон. журнал. [Б.м], 2005. № 63–64. Режим доступа
: http://www.zlev.ru/63_23.htm. – Загл. с экрана.
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осознают необходимость сверхупрощения», — пишут
Э. Райс и Д. Траут4.
Данный коммуникативный тренд дестимулирует
интеллектуальное самосовершенствование, упрощает
сознание и сам процесс мышления. Сложные интеллектуальные функции, связанные с анализом, оценкой, выбором, творчеством вытесняются из повседневной мыслительной деятельности. Их все больше
принимают на себя специально подготовленные профессионалы (эксперты, аналитики, креативщики) или
компьютеры.
В то же время система воспроизводства художественной культуры и искусства остается крайне медленной и сложной, соответствующей темпоритмике
прошлых веков. Нужны годы, чтобы освоить хотя бы
минимальные стандарты художественной деятельности, и десятилетия, чтобы достичь мастерства и получить признание.
Сегодня разговор Художника с публикой затруднен в силу сокращения носителей соответствующего
языка. Современному потребителю нужно длительное
время и большие интеллектуальные усилия, чтобы освоить (научиться понимать) сложный язык искусства.
Очевидно, что критическая масса населения будет
идти по легкому пути, выбирая иные сферы самореализации и потребления, простые языки коммуникации, не требующие специальных интеллектуальных
усилий и временных затрат для овладения.
Художник все больше попадает в сложную ситуацию выбора. Упрощая мелодию, рисунок, текст, минимизируя выразительные средства, пытаясь стать понятнее большинству, он неминуемо «скатывается» до
массовой культуры, нередко становится персоной non
grata в своем профессиональном сообществе.
Сохраняя же сложный изысканный язык своего
искусства, перестает быть понимаем большинством,
лишается поддержки продюсеров (издателей, иного
рода менеджеров от культуры) и, естественно, власти.
Ведь и продюсеры, и чиновники зависят от большинства. «Если произведение не будет покупаться — зачем
в него вкладывать?» — это логика бизнеса. «Если население не воспринимает сложный язык искусства — зачем поддерживать тех, кто на нем изъясняется?» — это
логика власти.
Нам могут возразить, что и высокое искусство,
и условный «масскульт» существовали во все времена и в разные эпохи. То, что сегодня почитается
как классика (например, вальсы в операх и балетах
П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева), в известные
времена было вполне массовым, простым и понятным
большинству.
Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость [Текст] : пер.
с англ. / Э. Райс, Дж. Траут ; под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб. :
Питер, 2001. С. 18.
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Однако, трагедия современной художественной
культуры предопределена скоростью изменений, скоростью отказа от сложного в пользу простого. Сегодня смена культурных кодов, языков коммуникации
(коим, безусловно, является искусство) неоднократно
происходит при жизни одного поколения.
Вторым фактором, негативно влияющим на воспроизводство качественной художественной культуры, является глобальный демографический переход5.
В планетарном масштабе это означает радикальный
рост населения бедных стран и регионов (находящихся на аграрно-индустриальных стадиях развития) и
стабилизация роста (с тенденцией к уменьшению) населения в странах и регионах экономически развитых,
вошедших в информационную стадию развития.
Демографический переход радикально увеличивает миграционные потоки: из бедных и слаборазвитых
регионов — в обеспеченные и развитые. Вливание в
традиционные социумы значительного количества
людей с иной культурой (зачастую далеких от высоких художественных стандартов), перемешивание их
со старожилами также способствует сокращению среды распространения классического искусства и традиционной качественной художественной культуры.
Есть и третий объективный фактор, как минимум, не способствующий естественному (то есть без
специального вмешательства) сохранению высокого
искусства в числе приоритетных для освоения процессов человеческой деятельности. Ведущий российский культуролог А. Я. Флиер отмечает, что «развитие культуры как программы социального поведения
следует по пути движения от жесткой нормативности
к свободе»6.
Овладение же навыками создания произведений
художественной культуры, а тем более достижения стадии искусства требуют жесткого подчинения учителю,
мастеру; предполагают систематический тренинг, отказ
от многих соблазнов, ставших доступными благодаря
информационному обществу. В условиях каждодневно расширяющегося выбора форм, способов и условий
самореализации, профессионализации, досугового времяпровождения, личности все труднее делать выбор в
пользу самоограничительной жизненной концепции
ради овладения знаниями и навыками в области искусства и качественной художественной культуры в целом.
См.: Демографический переход [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia: 129590. –
Загл. с экрана;
Демографический переход [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энцикл. Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Демографический_переход. – Загл. с экрана.
6
Флиер А. Я. Происхождение культуры: новая концепция культурогенеза [электронный ресурс] / А. Я. Флиер // Знание. Понимание.
Умение. Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/4/
Flier_The-Origin-of-Culture/# – Загл. с экрана.
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Таким образом, нетрудно заметить, что тенденции
социокультурных трансформаций, ясно проявившиеся
в XXI веке, не способствуют возвышению художественной культуры традиционных социумов и искусства как
ее высшего проявления. Искусство из средового феномена все больше становится феноменом клубным, доступным (в силу своей сложности) лишь избранным.
Примеров подобного вытеснения массового в
клубное в истории немало. Ведь и латинский язык на
каком-то этапе своего бытования был отвергнут как
актуальный язык повседневной коммуникации, сохранившись лишь в отдельных профессиональных областях да клубах любителей экзотики. Так может быть,
действительно, смириться с естественно складыващимися обстоятельствами и подчиниться глобальной
логике упрощения, согласившись с инвестиционной
неперспективностью художественной культуры и искусства?
Означает ли сказанное выше, что сложноустроенная художественная культура и высокое искусство
не имеют перспектив широкого распространения в
XXI веке и представляют собой локализующиеся области человеческой деятельности? Правда ли, что поддержка сложных художественных практик перестает
быть приоритетом государства по объективной причине — тенденции к упрощению коммуникативных процессов?
Прежде чем ответить на данные вопросы, обратимся к опыту развитых стран, являющихся лидерами как
в экономике, так и в инновационном развитии. Это
страны Западной Европы, США и Канада, Япония и
Южная Корея. На первый взгляд, парадоксально, но
в странах, первыми вступившими в информационную
эпоху, уровень воспроизводства художественной культуры, разнообразная поддержка профессионального
искусства (и государственная, и частная) не снижается. Здесь явно проявляется установка на лидерство в
этой сфере, создание новых прецедентов, концепций и
программ, модных стилей и жанров, брендов. Массовое
начальное обучение музыке и живописи обязательно в
Японии и практикуется в сколько-нибудь серьезных
школах США и Западной Европы. Бюджетные ассигнования на массовое художественно-эстетическое воспитание (при неизбежных ситуативных колебаниях) в
указанных странах систематически растут7.
Интересно при этом то, что в указанных странах
художественное образование и воспитание более не
Калужский М. Бюджет культуры в США: собственные доходы и государственная поддержка [Электронный ресурс] // Отечественные записки. 2005. № 4. Режим доступа: http://www.
strana-oz.ru/2005/4/byudzhet-kultury-v-ssha-sobstvennye-dohody-igosudarstvennaya-podderzhka;
Ягненкова Н. В. Эстетическое воспитание. Актуальная вечная проблема [электронный ресурс] / Н. В. Ягненкова – Режим доступа :
http://festival.1september.ru/articles/314994/
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рассматривается как самодостаточное и автономное,
но является имманентной частью социализации, в том
числе и профессиональной. Например, Л.В. Быкасова,
изучавшая опыт Германии в сфере художественного образования отмечает, что педагог здесь часто совмещает
преподавание двух предметов: математики и изобразительного искусства, английского языка и музыки, немецкого языка и театра. Преподавание, казалось бы, далеких
друг от друга предметов, в немецких школах является
нормой8. Есть большое количество работ, фиксирующих
растущее внимание к формированию художественноэстетической среды в экономически развитых странах9.
Симптоматично, что с недавних пор подобным
образом ведет себя и Китай, чья гастрольная афиша
включает лучшие художественные коллективы всего
мира, а в общеобразовательных школах создана европейски-ориентированная система музыкального
воспитания10. Вряд ли политические и бизнес элиты
стран с классической рыночной культурой (Китай —
отдельная тема), где деньги учатся считать с детства,
где налоги невозможно тратить произвольно, могут
так единодушно ошибаться. Вряд ли китайские лидеры, поставившие цель вывести страну в число мировых держав, тратят ресурсы на непродуктивные для
достижения цели процессы. Несмотря на внешние
объективные условия, затрудняющие развитие сложных видов и жанров художественного творчества, наиболее развитые страны увеличивают усилия по приобщению к ним населения.
Объективная необходимость государственной
культурной политики, направленной на поддержку самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства.
См.: Быкасова, Л. В. Современное художественное образование в
Германии (в школах Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия)
[Текст] : автореф. дис. …канд. пед. наук / Л. В. Быкасова – Таганрог:
ТГПИ, 1997.
9
См. например: Быкасова, Л. В. Современное художественное образование в Германии (в школах Федеральной земли Северный РейнВестфалия) [Текст] : автореф. дис. …канд. пед. наук / Л. В. Быкасова – Таганрог : ТГПИ, 1997;
Железняк, О. Н. Эстетическое воспитание в Японии [Текст] : автореф. дис. … канд. филос. наук / О. Н. Железняк – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998;
Ленская, Н. А. Художественное творчество как фактор социализации в культурной политике Франции 90-х годов [Текст] : автореф.
дис. … канд культурологии / Н. А. Ленская – М.: МПГУ, 2007;
Современные концепции эстетического воспитания (Теория и практика). – М.: Ин-т философии РАН, 1998 [Гл. 8 Эстетическое воспитание в контексте общих социальных стратегий] – Режим доступа: http://philosophy.ru/iphras/library/aesthvosp/08.htm;
Шмырина, Ф. А. Музыкальное обучение и воспитание в общеобразовательной школе США [Текст] – автореф…. дис. канд. пед. наук /
Ф.А. Шмырина – М.: ИХО РАО, 2001.
10
См.: Бохуа Я. Музыкальное воспитание в общеобразовательных
школах современного Китая : [Текст] – автореф…. дис. канд. пед.
наук / Бохуа Ян – СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2009.
161 с.
8
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Если продолжить анализ тенденций, определяющих информационную эпоху, можно с уверенностью
сказать, что в качестве основных ресурсов жизнеспособности и конкурентоспособности любого сообщества, начинают выступать интеллект и творчество
(креативность).
Каждое сообщество в рамках своих пределов (границ и возможностей) должно осуществлять определенную внутреннюю и внешнюю политику, обеспечивающую разного рода преимущества в сравнении с
другими сообществами. В доиндустриальных сообществах такие преимущества заключались в физическом
обладании большими участками земли (территориями), в индустриальных сообществах — доступе к природным полезным ископаемым как сырьевой базе для
получения энергии производства.
Однако в постиндустриальную эпоху сообществастраны, создавшие сырьевые экономики, начали отставать в развитии от сообществ-стран, вынужденно
(в силу недостатка природных ресурсов) или осознанно сделавших ставку на высокие технологии. По сути,
страны, развивавшие интеллектуально-творческие
сферы хозяйства, вышли на новый цивилизационный
уровень развития11.
Логично предположить, что в XXI веке конкурентные преимущества будут определяться, в первую
очередь, устройством систем «извлечения» интеллектуальных ресурсов из социумов, конвертации интеллекта в решения, действия, изобретения. Системы
перекачки интеллекта и креатива уже давно работают
на экономику развитых стран12.
Интеллект и творчество становятся главными
ресурсами и, соответственно, главными объектами
конкуренции.
Однако и интеллект, и творчество — качества в
значительной степени формируемые, развиваемые (в
том числе при наличии природных задатков). Уровень
(качество) интеллекта и креативности определяется
особенностями мышления.
Чем сложнее устроено мышление, чем более изобретательные коммуникативные коды оно способно
расшифровывать, чем более разнообразные языки понимать, тем выше вероятность обратной отдачи — принятия нестандартных управленческих решений, изобретений, создания «правил игры» для других (что,
собственно, и сделали в свое время США в глобальном
масштабе).

Сложное интеллектуальное мышление можно
формировать по-разному. Например, с детства заставлять ребенка учить древнегреческий язык, решать
математические задачи, заниматься с ним ораторским
искусством или шахматами.
Все эти способы в той или иной степени сегодня
присутствуют как в основном, так и в дополнительном
образовании. Однако самый очевидный, массовый и
естественный для большинства путь интеллектуализации общества — прививать вкус к качественным сложным образцам искусства и художественной культуры
в целом.
Специально подчеркнем, что мы не затрагиваем
(и не поддерживаем) тему развития нравственно-духовных основ общества благодаря искусству (Адольф
Гитлер, помнится, любил классическую музыку). Как
и любой другой язык коммуникации, искусство (художественное творчество в целом) безразлично к транслируемому содержанию.
Художник, в зависимости от своего мировоззрения, может призывать к войне или компромиссу, к
нетерпимости или толерантности. Вопросы нравственности и морали — не связаны с типом коммуникаций.
В то же время, для формирования сложного, изощренного, творческого мышления искусство пока незаменимый инструмент. К настоящему времени уже
объяснено и экспериментально обнаружено воздействие искусства на формирование творческого потенциала личности, выявлено, что искусство способно
поддерживать мозг человека в критическом и надкритичеком состоянии, создавая, таким образом, условия
для творческой деятельности13.
Искусство, в частности музыкальное, рассматривается как семиотическая система, специфический
языковой феномен; высокоорганизованная коммуникация, развивающая личность14. Экспериментально доказано, что музыкальные дети быстрее читают,
лучше овладевают иностранными языками, обладают
вариативным мышлением, склонны к анализу, проще
осваивают математические дисциплины.
Значительный качественный скачок в формировании и развитии креативности детей и подростков средствами искусства подтвержден, в частности, исследованиями и экспериментальной работой, проведенной
в Челябинске в 1980-е и 1990-е годы под руководством
одного из авторов данной статьи.

См.: Синецкий, С. Б. Культурная политика XXI века: от прецедента Истории к проекту Будущего [Текст] : монография / С. Б.
Синецкий. – Челябинск : Энциклопедия, 2011. 288 с.
12
Синецкий, С. Б. Региональная элита как ключевой объект межрегиональной конкурентной борьбы [Текст] / С. Б. Синецкий // Социокультурные аспекты развития регонов : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Челяб. обл. ; НОУ ВПО «Челяб. ин-т экономики и
права им. М. В. Ладошина». Челябинск, 2010. С. 171–178.
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См.: Евин, И. А. Искусство как сложная самоорганизующаяся система [Текст] : автореф. дис. … докт. филос. наук / А. И. Евин – М.:
Ин-т машиноведения им. А. А. Благонравова РАН, 2009. С. 23.
14
См.: Коллингвуд, Р. Принципы искусства [Текст] пер с англ. / Р.
Коллингвуд. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – 328 с.;
Лазутина, Т. В. Онто-гносеологические и аксиологические основания
языка музыки [Текст] : автореф. дис. … докт. филос. наук / Т. В. Лазутина – Екатеринбург: УрГУ им. А. М. Горького, 2009. 42 с.
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Думается, также не случайно, многие авторитетные фирмы и компании, среди которых Microsoft и
крупные западные банки, предпочитают сотрудников
с музыкальным образованием15.
Как мы показали выше, это хорошо понимают
элиты развитых стран. Это хорошо понимали и руководители СССР (вспомним, к примеру, внедрение
программы Д.Б. Кабалевского в общеобразовательные
школы страны, учебные планы с разными наборами
дисциплин художественно-эстетического цикла, лозунг «каждый класс — хор», создание экспериментальных школ эстетического направления и т. д.). Высокий
интеллектуальный уровень выпускников советской
школы признавался во всем мире. И до сих пор страна
живет запасом открытий и разработок, созданным советскими учеными и инженерами. Вряд ли могут быть
сомнения, что в значительной степени это результат и
проводимой в то время государственной культурной
политики, при всех ее идеологических издержках.
В современной России, несмотря на многие ошибки реформаторства, сохранился потенциал художественной культуры и профессионального искусства,
необходимый для целей интеллектуализации нации.
Несмотря на многие проблемы: закрытие более
тысячи музыкальных школ за последние 15 лет, повышение среднего возраста преподавателей художественных образовательных учреждений до уровня
критического, нехватку инструментария, устаревание
материальной базы, низкие зарплаты и низкий социальный статус деятелей16 — систему художественной
См.: Кирнарская, Д. К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности / Д. К. Кирнарская. – М. : Таланты-ХХI век,
2004. С. 449–459.
16
Воронова, И. И. Сфера культуры в условиях общественных реформ
[Текст] / И. И. Воронова // Научные ведомости. 2007. № 2 (33). С.
175-179;
Новоселова, А. А. Дополнительное образование детей в отрасли
культуры и искусства (детская школа искусств) [электронный ресурс] / А. А. Новоселова // Юридическая библиотека ЮРИСТЛИБ,
2010. – Режим доступа: http://www.juristlib.ru/book_9595.html –
Загл. с экрана
15
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культуры можно использовать по назначанию и весьма эффективно.
Однако для этого нужна осмысленная культурная
политика, в основе которой должна лежать идея повышения уровня интеллекта нации через освоение сложных языков художественной коммуникации.
И именно о выработке такой культурной политики необходимо вести речь с государственной властью
и бизнес-элитами страны.
Именно последние, не имея рыночного опыта, достаточного понимания сути конкурентной борьбы,
поспешили (по совету западных консультантов, а по
сути прямых конкурентов) признать инфраструктуру
самодеятельного художественного творчества «непрофильным активом».
Инициатива такого разговора, скорее всего, должна принадлежать интеллектуальным агентам нации в
лице ученых-теоретиков (культурологов, искусствоведов, философов), способных к разработке концептуальных основ государственной политики в области
художественной культуры и искусства.
Политики, ясно демонстрирующей потенциальный эффект от деятельности систем художественной
культуры и профессионального искусства в повышении интеллектуального потенциала нации, формировании сложного мышления, эрудиции и кругозора населения.
Именно этот вектор в оценке полезности художественной культуры видится сегодня важнейшим условием повышения конкурентоспособности российского общества и государства на период как минимум
XXI века.
Триумфальная церемония закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи явила миру образ просвещенной России — духовного лидера современности.
Это стало возможным благодаря обращению к именам и произведениям выдающихся деятелей именно
художественной культуры и искусства нашей страны.
Необходимо начать соответствовать созданному образу.
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Корпоративные музеи в культурном ландшафте Урала

В

сентябре 2013 года в России состоялся I Международный съезд реставраторов. Одной из
главных задач съезд провозгласил привлечение широкого общественного внимания к вопросам сохранения
историко-культурного наследия1. В резолюции съезда Министерству культуры предложено разработать
методики проведения и расчета стоимости государственной историко-культурного экспертизы, а также
определить предмет историко-культурной экспертизы
и утвердить форму заключения данной экспертизы.
На съезде обозначились также проблемы подготовки
специалистов, способных решать задачи сохранения и
экспертизы объектов культуры.
Марэнда Линн в Журнале «Вопросы музеологии»
за 2011 г. отметила, что «большинство образовательных программ по музейному делу имеет одностороннюю направленность и игнорируют требования музейной практики»2. Действительно, кто такой специалист
по музейному делу? Современному музею нужны
сотрудники разных специализаций, обладающие знаниями и кругозором, которые могут определить культурный контекст музейного предмета: историческому
музею — историки, художественному — искусствоведы, музеям природы — биологи и т.д. Кроме того, музеям нужны хотя бы на условиях аутсорсинга реставраторы разных технологий, дизайнеры, менеджеры и
другие специалисты, прежде всего способные ответственно работать с культурным наследием. Кадровая
политика музеев предполагает долгосрочные планы
продвижения отрасли, которая в них представлена.
Каковы в таком случае главные аксиологические основы подготовки специалистов для музеев?
В музейной сети Урала немало так называемых
корпоративных музеев. Здесь, как правило, работаМеждународный съезд реставраторов URL: http://www.rcongress.
ru/ru/.
2
Линн М. Музейная практика, музейное образование, музеология: связи и дихотомия // Вопросы музеологии/ Вып. № 2 / 2011.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-praktika-muzeynoeobrazovanie-muzeologiya-svyazi-i-dihotomiya#new_comment
1
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ют сотрудники или зачастую пенсионеры компании,
главные направления деятельности которых — тезаврирование продукции, технологий и репрезентация
предприятия и его традиций через музей. Некоторые
компании занимаются сбором специфических артефактов (таких как, например, коллекция вооружений
УГМК или художественное собрание компании «Синара» в Екатеринбургской галерее современного искусства), требующих узкой специализации для их хранения, реставрации и изучения.
В свое время в процессе создания подобных специфических корпоративных коллекций было допущено немало промахов, так как в этом аспекте корпоративной культуры преобладали цели PR-компаний и
рекламного продвижения предприятия над реальным
интересом к собираемым артефактам. Ошибки в собирании и репрезентации коллекций показали, что
высокий статус корпоративной культуры предполагает высокий уровень специализации сотрудников корпоративных музеев и галерей. На Урале много интересных заводских, ведомственных и корпоративных
музеев. Некоторые из них исчезают или существуют
незаметно для региона, представляя редким гостям
образцы продукции и историю предприятия, другие
встраиваются в живую творческую жизнь3.
В Свердловской области и Уральском федеральном округе происходит модернизация старых и появление новых корпоративных музеев. Такие музеи в
последние годы все чаще становятся базами практики
наших студентов, а иногда создаются с их помощью.
Работа студентов в процессе создания проектов в коллективе как в команде единомышленников, продвигающих актуальные гуманитарные идеи, почти неизбежно создает инновационный климат.
«В принципе любая инновация может быть усвоена обществом, если существует коллектив, в рамках
Соколовская М. Производство памяти // Эксперт Урал. № 28 (608)
07 июля 2014. URL. http://www.expert-ural.com/archive/28-608/
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которого она может дискутироваться и быть освоена»4.
Студенческий творческий коллектив формируется,
как правило, в процессе таких практик. Конечно, основными базами практики для студентов факультета
остаются ведущие художественные и исторические
музеи.
Однако фонды музеев университета позволяет студентам в процессе практики работать с самым разнообразным материалом: музыкальными инструментами, декоративно-прикладным искусством, видео- и аудиоматериалами в музее Б.У. Кашкина, техническим
антиквариатом в музее истории УПИ, документами,
фотоархивом музея УрГУ, гравюрами, книгами отдела
рекой книги. Студенты УрФУ также имеют возможность работать с археологическими, биологическими и
другими объектами. На факультете искусствоведения
есть также электронные каталоги системы КАМИС,
удобные для учета и продвижения коллекций, лаборатория экспертизы и реставрации, позволяющие работать на высокоточном оборудовании.
Так университет предоставляет студентам и сотрудникам богатые возможности разнообразных
практик, междисциплинарной работы и интерактивной деятельности. Набравшись опыта в процессе
музейных практик, студенты могут применить свои
знания и впечатления в региональных музеях и музеях университета, в партнерских проектах с корпоративными музеями. Развитие такого сотрудничества
делает опыт студентов и преподавателей факультета
более ценными.
Заведующий кафедрой истории искусств ИГНИ
УрФУ С. В. Голынец считает, что музеи для студентов
должны быть такими же клиническими кафедрами как
больницы для медицинского института. Стоит заметить, что в современной медицине в процессе обучения
мануальной технике ведения операций в виртуальной
реальности используются возможности новых технологий. Хирургическая система «da Vinci» сегодня уже
привычно работает во многих странах мира. На виртуальных моделях музея также можно безболезненно
для реальных экспонатов проводить эксперименты,
поэтому современные информационные технологии
является немаловажным фактором в нашем процессе
обучения.
Развитие интернет-образования, применение гиперметода в университетских программах ставит такие задачи и в области музейной практики. И все же
преподавать музейные дисциплины наряду с университетскими профессионалами должны и музейные
сотрудники как опытные «клиницисты». Сумма столичных и местных музейных занятий, обмен опытом
теоретиков и практиков, столиц и провинций может
Международный съезд реставраторов. URL: http://www.rcongress.
ru/ru/.
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стать возможностью преодоления «односторонней направленности» университетской программы.
Для Уральского федерального университета
разумное сочетание виртуального и реального в музейной практике насущный и актуальный вопрос. В
университете родилась идея большого корпоративного музея, своего рода кластера университетских музеев и подразделений университета. Основа концепции
музея — представительский центр — сумма брендов и
достижений факультетов и институтов вуза. В основе
концепции музея УрФУ «машина времени»: прошлое,
настоящее, будущее. Другой аспект концепции — интердисциплинарность (своего рода птолемеевский
Александрийский мусей, сочетающий гуманитарные и
естественные науки, соединение науки и техники, аттрактив и изобретательство).
Факультет искусствоведения нарабатывает опыт
создания корпоративных музеев с 2008 года, когда
в городской клинической больнице № 40 благодаря
помощи факультета произошло открытие новой экспозиции музея Д. Г. Шефера. Мемориальная комната
ученого, организованная в его кабинете в 1998 году,
претерпела значительные изменения. Все документы
эпохи становления нейрохирургии на Урале, артефакты прошлых десятилетий, хранившиеся до этого в запасниках, представлены в новой экспозиции силами
студентов и преподавателей факультета.
Обновился и открылся для публичных мероприятий Музей истории Уральского государственного
экономического университета. В свое время беспрецедентным и интересным опытом в местном культурном
пространстве стало создание Музея этикетки «Авантаж-1» на основе коллекции профессора кафедры музееведения Г.Б. Зайцева (директор и создатель музея
А. Кузнецова — выпускница факультета).
С 2000 г. кафедра музееведения и прикладной
культурологи вела специализации «консервация и реставрация объектов культуры» для искусствоведов и
«менеджмент культуры: музеи, галереи» для культурологов. Программы этих специализаций легли в основу
магистерской программы «Экспертиза и реставрация
объектов культуры». Сегодня в ситуации пристального внимания к проблеме культурного наследия такая
программа представляется весьма перспективной.
Большинство корпоративных музеев Урала демонстрируют сегодня возрастающую роль работы с
культурным наследием региона. Как правило, развитие и преображение корпоративных музеев сопровождает процесс модернизации производства или гуманизации окружающей среды.
И, наоборот, кризис предприятия сопровождается упадком или закрытием его музея. Управление
деньгами в корпоративной сфере — ответственная
задача и, планируя вложения в культурное наследие,
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компания должна быть уверена в целесообразности
инвестиций.
Сегодня, например, территория Каслинского завода архитектурно-художественного литья, обновленного компанией «Мечел», стала напоминать хорошо прибранные и живописно интерпретированные
романтические руины. Подходя ближе к живописно
расставленным и разложенным под открытым небом
среди фрагментов старых построек экспонатам, можно
заметить аккуратные желтые бирки учета, в кабинете
образцов над цехами предприятия увидеть впечатляющее ретро художественного литья и современные
предметы, получить добротный, стилизованный под
старину содержательный каталог.
В сумму этих музейных впечатлений в городе вовлечен дом-музей каслинского скульптора
А.В.Чиркина, городской музей и даже каслинское
кладбище полное редких художественных артефактов.
В этих взаимосвязях вырисовывается пространство
города-музея, в котором прочитывается отношение
к прошлому и формирование настоящего через ценности культуры. Правда, сайт городского музея пока
«украшен» репродукциями «Девочки на шаре» Пикассо и другими непостижимой логикой занесенными
сюда картинками, не имеющими отношения к Каслям.
Лишь одинокий каслинский конь вздыбил копыта в
верхней части заглавной страницы сайта. Нет здесь
выбора сувениров. И это еще одна важнейшая проблема работы с наследием. Почему-то в сувенирных отделах уральских музеев избыток хохломы и матрешек, а
местный ассортимент связан с наследием формально
и скучно. Казалось после выхода работ Т. Быстровой о
проблемах сувенира, должны начаться творческие поиски в этой сфере.
Но, несмотря на то, что в Екатеринбурге несколько
вузов выпускают дизайнеров, дизайн в области сувенирной продукции сводится к кургузым рудознатцам,
приземистым пожарным, подносам с корзинками и рябинками, увесистому и дорогому литью, изобилующей
золотом, но бедной стилистически златоустовской
стали.
Эти и другие предметы сувенирной продукции демонстрируют стагнацию дизайнерской мысли и неосведомленность в сфере своего культурного наследия.
И когда в качестве сувенира необходим не китч и не
банальность, спасают предметы народного и наивного
искусства Музейного центра «Гамаюн» или Центра
традиционной народной культуры Среднего Урала.
Наследие местной художественной промышленности хорошо изучено, опубликовано и логика его развития тщательно выстроена. История наследия Урала
показывает, что владельцы уральских предприятий,
выпускавших в числе прочего подарочную продукцию, были людьми, следившими за стилем и модой, и
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вместе с тем поощряли народную культуру. Результат
этого — сумма художественного «наива» и актуальной стилистики, которая отчетливо прочитывается
в уральском декоративно-прикладном искусстве и
его эволюции. Если в России XVIII столетия были в
моде «шинуазери» или «тюркри», тагильские подносы, шкатулки и т.п. расписывались в этих стилях, в
XIX веке — мотивами классицизма и романтизма, а в
начале ХХ века в кубофутуристической манере.
Выставочные павильоны и витрины местных
предприятий своим обликом всегда выражали стиль
времени и традицию. Смесь мотивов Руси и Орды на
златоустовских булатах, цитаты русско-византийского стиля и образы модерна или соцреализма в каслинском литье имеют выразительный уральский колорит.
Стилистика декоративно-прикладного искусства Урала стала порождением эпохи историзма, когда копирование и имитация исторических стилей создавала
богатейших стилистический диапазон. Каслинский
павильон, создававшийся в период эклектики и накануне модерна, ярко транслирует нам эти стили.
Характерная для уральского декоратисвно-прикладного искусства «наивная» интерпретация исторических стилей отчасти угадана в книге А. Шабурова,
ставшей итогом конкурса, проведенного Ассоциацией
менеджеров культуры. Сувенирная продукция Урала
остается полем больших перспектив. Успешные поиски в этом направлении, начатые Екатеринбургским
музеем изобразительных искусств, могли бы стать началом неформальных подходов и для корпоративных
музеев, в истории которых лежит еще и ценнейших
опыт дизайна промышленных выставок. Работа над
дизайном подарочного предмета требует полноценной
искусствоведческой подготовки. Базой для нее может
стать обширное наследие, хранящееся в музеях. Сувениры многих музеев мира воспроизводят предметы
их коллекций. Контраст между высоким уровнем качества предметов экспозиции и содержанием витрин
в сувенирных лавках Урала снижает позитивный
имидж региона.
В последние годы стремление к созданию позитивного имиджа места, нашло свое выражение, в проекте ДНК, новая культура в Первоуральске. Создание
висячих садов с электронной системой полива Кеном
Ринальдо, серия прошедших здесь выставок и мастерклассов демонстрируют как завод создает не только
продукцию, но и среду для работающих здесь людей.
Эта идея завода и промышленного города как
творческой среды корпоративных ценностей стала в
свое время основой проекта «Жизнь — завод», созданном студентами факультета с куратором профессором
Сорбонны, медиахудожницей Ольгой Киселевой в
ходе 1-й индустриальной биеннале современного искусства. Проект «Жизнь — завод» был представлен
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в Токийском дворце в Париже. В процессе развития
идеи предприятия как места жизни формировался интерес к опыту корпоративных музеев.
Вместе с Центром корпоративной культуры и музеем истории Уральского экономического университета мы провели круглый стол на тему: «Корпоративные
музеи в экономической политике региона». В ходе его
работы были обсуждены инновационные стратегии в
деятельности отечественных и зарубежных музеев этого типа, специфика и типология корпоративных музеев,
опыты включения их проектов в культурную жизнь региона, их место в современном информационном пространстве, роль специалиста в корпоративном музее.
Традиции формирования музейных коллекций при
предприятиях и учреждениях на Урале имеют внушительную историю и восходят к практике меценатства
промышленных магнатов, которые закупали для учебных заведений России и Урала художественные и естественно-научные коллекции в разных странах Европы,
и деятельности местной интеллигенции5. Ряд музеев
региона был создан благодаря энтузиазму горных инженеров, врачей, археологов, метеорологов и представителей других профессий. Проблема сегодняшнего
дня — уязвимость корпоративных музеев в процессе
смены руководства предприятий на фоне финансового и экономического кризиса. Эта тема получила свое
развитие в конференции ИКОМ и в журнале «Эксперт.
Урал»6.
В 2008 году фестиваль АRT-завод, проходивший
в Екатеринбурге на территории компании «Лаверна», а затем в 2009 г. — на Свердловском камвольном
комбинате был ценным опытом взаимодействия искусства с промышленными территориями. Уральская
индустриальная биеннале современного искусства
стала развитием опыта АRТ-завода. Уральский филиал ГЦСИ — официальный партнер университета, продолжает вовлекать в художественный процесс промзону, заводские территории, корпоративные музеи и
другие площадки уральских городов.
На 2-й биеннале преподаватель кафедры Д.А. Костина инициировала проект «Город как процесс».
Тема гуманизации пространства промышленного города получает свое развитие в настоящее время на
вводном исследовательском семинаре 3-й Уральской
индустриальной биеннале. Процесс вовлечения уральских предприятий, их музеев в художественный процесс побуждает корпоративные музеи и галереи к собирательской деятельности, обновлению экспозиций,
работе над собственными проектами, участию в городских и областных музейных конкурсах.
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Корпоративная культура, как известно, инструмент
влияния и формирования коллектива. Простое наблюдение показывает, что там, где с культурой хорошо,
предприятие процветает. Одно из лучших музейных
зданий мира — музей БМВ в Штутгарте без слов и рекламы демонстрирует прочность традиций и ценность
хранящегося здесь наследия. Музей НПО «Автоматика» в Екатеринбурге оборудованный интерактивными
экспонатами в последние годы уверенно внедряет хранящееся в нем научно-промышленное наследие в городскую среду. Если Нижний Тагил осуществит план
музеефикации своего завода — это будет самая амбициозная демонстрация исторического индустриального наследия в стране, которая будет сопоставима с
Центром Эрмитаж на ЗИЛе, городом Солеварен Шо во
Франции, Боринажем в Бельгии, Новой Гуте в Польше
или центром искусств в Руре. Не включать задний ход
в развитии проекта, дать возможность гиганту «… прожить еще одну жизнь с помощью глубокого погружения
в знакомое прошлое — это вполне достижимый путь
формирования музеефицированного пространства»7.
После ухода производственной темы из театра,
кино и литературы корпоративные музеи для предприятий остаются ценным полем для посевных инвестиций в завтрашний день, местом открытых возможностей для инноваций и, как показывает опыт
создания с помощью наших студентов новых музеев,
воспитания предпринимательского духа. Как сформулировал Эдгар Шейн в 1992 году «если руководитель
не будет знать культуры, в которой он укоренен, то не
он будет управлять культурой, а она будет управлять
им. Понимание культуры желательно для всех, и прежде всего для руководителей, если они действительно
хотят быть таковыми»8. На территории объективной
культуры наследие составляет глубинный уровень, который базируется на артефактах, формирующих ценностные ориентиры и национальный менталитет.
В силуэте уральского города Ревды выделяется
храм св. Михаила и музейный центр «Демидов». Эти
акценты в застройке сразу создают образ места исторического наследия и стабильной современной жизни.
Технопарк из станков под открытым небом, предметы,
которые на этих станках производились внутри в витринах музея, мир местной природы, мир жителей Ревды и другие экспозиции музейного комплекса создают
картину исторического места и живого предприятия.
Наследие региона здесь внушительно и разнообразно,
оно составляет сердце корпоративной инфраструктуры и внушая уважение к ее обитателям.
Тимофеев М.Ю. Музеефикация СССР//Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2014. № 5. C. 28.
8
Корпоративная культура или бюрократия?//LOYP AGENCY 19
февраля 2014 г. http://loyp.ru/vision/management/corporate-cultureor-bureaucracy.html
7

См.: Соколовская М. Производство памяти // Эксперт Урал. № 28
(608). 07 июля 2014. http://www.expert-ural.com/archive/28-608/
6
Там же.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С

пециальный проект 111 Уральской индустриальной биеннале современного искусства, состоявшийся в сентябре в Екатеринбурге, показал миру
неизвестный прежде объект авторского права — «тотальную инсталляцию», в которой «тотальный образ
завода как искусства, рождается из деталей производственной среды, увиденных в другом ракурсе, экспонируемых непривычно»1. Завод предстает в «белье» и
ажурном металле. Для искушенных — это, возможно,
шедевр, для обычных посетителей — далеко не так однозначно воспринимаемый объект.
Или, к примеру, администрация города предлагает
архитекторам, дизайнерам и студентам профильных
учреждений создать, эскизны проекты реконструкции
сквера у загородной дачи архитектора Михаила Малахова.
Муниципалитет при содействии Уральской государственной архитектурно-художественной академии
для формирования концепции зеленой зоны объявил
конкурс «Малые архитектурные формы города Екатеринбурга: декоративная скульптура и архитектурные
формы».
Городские власти ждут предложений по обновлению сквера путем создания малых идейно-художественных доминант в архитектурных ансамблях
(курсив мой. — Н. С.), оригинальных объектов благоустройства и дизайна городской среды, скульптур,
композиций и конструкций2.
Мэр города Екатеринбурга обещает гражданам города новый музей, в котором будет размещена коллекция наивного искусства, которую Евгений Ройзман
передал в прошлом году в дар городу.
Рынок произведений искусства в России претерпел серьезные изменения после вступления в силу ч. 4
ГК РФ 1 января 2008 года. Стремясь упорядочить раз1
2

Вечерний Екатеринбург. № 174. 23 сентября 2015 г.
Вечерний Екатеринбург. № 171. 18 сентября 2015 г.
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нородные объекты интеллектуальной собственности,
законодатель пошел по пути унификации их признаков и объективных форм выражения. Таким образом,
если какой-либо признак отсутствует, то созданный
объект не является объектом авторского или патентного права.
Поскольку произведения искусства относятся к
объектам авторского права, то признаки их таковы:
нематериальность, объективная форма выражения на
материальном носителе, это результат творческого
интеллектуального труда, который должен быть выражен исключительно в форме произведения, а не в его
содержании. В результате должно появится не новое
по содержанию, а оригинальное и неповторимое по
форме произведение.
Для предоставления охраны произведению искусства оно должно быть выражено в объективной форме.
Объективной формой признаются устная (публичное
произнесение, публичное исполнение), письменная
(к примеру, рукопись, нотная запись), изображение,
рисунок, чертеж, фотокадр, кадр из фильма, объемная
(скульптура, сооружение, макет), звуковая (магнитная, цифровая, оптическая) и так далее.
Разумеется, могут появиться новые объективные
формы выражение произведения. Но исходя из ч. 4 ГК
РФ, они должны быть доступными для человеческого
восприятия либо непосредственно, либо с помощью
любых технических средств.
Вызывает сомнение, что тотальная инсталляция
удовлетворяет такому понятию объективной формы
произведения.
Что же касается идейно-художественной доминанты малых архитектурных форм, то создателям таких форм должно быть известно, что в соотв. с п. 5 ст.
1259 ГК РФ, авторское право не распространяется на
идеи, концепции, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных
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задач, открытия, факты, языки программирования,
т. е. на все то, что не относится к форме произведения3.
Российское законодательство существенным образом
отличается от зарубежного в этом плане.
Там идея наряду с образом представляет собой
сущность нематериального признака произведений
искусства. В нашей стране идея к таким признакам
не относится, но на практике практически всегда
привносится в создаваемые объекты творческого интеллектуального труда, но при этом никак не защищается.
В настоящее время в юридической литературе
обсуждается вопрос о правовой охране результатов творческой интеллектуальной деятельности,
которые практически не поддаются юридической
формализации4. К примеру, речь идет о ноу-хау, о
мультимедийной продукции, о дизайнерских предложениях и так далее. Все эти объекты вовлекаются
в гражданский оборот, не имея порой четкого правового статуса.
Регулирование экономических отношений в РФ
не является эффективным правовым явлением в сфере регулирования рынка произведений искусства.
Речь идет не о том, что в РФ отсутствует необходимое
законодательство. Безусловно, оно присутствует, но
тем не менее порождает массу нерешенных до сих пор
проблем.
На наш взгляд, главной проблемой является само
Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов5.
В 2010 году ФСФР РФ был издан приказ от
28.12.2010 N 10-79/пз-н «Об утверждении Положения
о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных
фондов». В данном положении подробно регламентируются требования к составу и структуре активов
нового вида акционерных инвестиционных фондов —
фонда художественных ценностей (разд. XVI положения). В западных странах это распространенный
вид успешного ведения бизнеса инвестиционных
фондов, который наряду с чисто экономической выгодой (альтернативное инвестирование для снижения
вероятности финансовых потерь) имеет важнейший
Гражданский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ) Ч. 4 от
18.12.2006 № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (действующая редакция от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ».
25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496.
4
См.: Ершова Е.А. Гражданско-правовая роль особых нематериальных активов // Законодательство. № 12. 2002 г. С.10–15.
5
См.: Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов /
Утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 г. № 10-79/пз-н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 18 от
02.05.2011.
3
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ценностно-имиджевый компонент. Так, к примеру,
«Doutshe Bank», по данным экспертов, обладает одним
из самых крупных публичных собраний произведений
искусства, большинство предметов из которой экспонируются по всему миру, создавая и поддерживая репутацию надежного, серьезного и стабильного финансового инструмента6.
В соответствии с п. 2 ст. 16.1 Положения в состав
активов данного инвестиционного фонда могут входить только художественные ценности, соответствующие требованиям пунктов 16.2 и 16.3 настоящего Положения. Из содержания данных пунктов следует, что
к ним относят:
1) картины и рисунки целиком ручной работы на
любой основе и из любых материалов;
2) оригинальные скульптурные произведения из
любых материалов, в том числе рельефы;
3) оригинальные художественные композиции и
монтажи из любых материалов;
4) художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы;
5) почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;
6) гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы;
7) произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других
материалов;
8) фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;
9) старинные книги, издания, представляющие
особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), в том числе редкие рукописи
и документальные памятники;
10) уникальные музыкальные инструменты;
11) старинные монеты.
Таким образом, из анализа Положения следует,
что инвестиционная активность может принадлежать
только закрытому перечню произведений искусства.
При этом к данному перечню не относятся такие выявленные нами инновационные произведения искусства
как «тотальная инсталляция», «идейно-художественная доминанта малых архитектурных форм», «наивное
искусство» и т.д. Более того, художественные ценности, предусмотренные в пункте 16.2, могут входить в
состав активов акционерных инвестиционных фондов
и паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов художественных ценностей, если они
соответствуют следующим требованиям:
1) художественная ценность является движимым
имуществом;
См.: Белова А.А. Правовое регулирование отечественного рынка
произведений искусства (Актуальные вопросы теории и практики)
// Государство и право. № 3. 2011 г. С. 42–49.
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2) и при ее приобретении в состав активов фонда
находится на территории Российской Федерации без
обязательства ее обратного вывоза.
Таким образом, многие произведения искусства
(объекты архитектуры, инсталляции) и многие другие объекты авторского права неоправданно из этого
перечня исключаются. Это происходит в результате
правовой неопределенности категории «произведение
искусства».
В законодательстве прослеживается неоправданное отождествление категорий «художественная ценность», «произведение искусства», «культурная ценность», «объект культуры», а из вышеперечисленного
списка художественных ценностей мы находим и такие объекты, которые относятся к «объектам культурного наследия», например, «старинные книги, издания, представляющие особый интерес» и «предметам,
имеющим особую ценность», к примеру, уникальные
музыкальные инструменты.
Например, в ст. 3 Основ законодательства РФ о
культуре категория «культурные ценности» определяется следующим образом: это «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки,
диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи,
исторические топонимы, фольклор, художественные
промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований
культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и
технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты»7.
Безусловно, в этих абстрактных категориях наблюдается близость их содержания, но для рынка произведений искусства в большей мере важны дефиниции,
чем сходные черты. Так, например, в законодательстве
Японии понятие «культурное наследие» категориально разграничивается на «материальные объекты
культуры» и «нематериальные объекты культуры».
Первым видом являются материальные объекты культуры. Они подразделяются на два подвида: здания и
сооружения (т.е. недвижимое наследие) и объекты
изящных искусства и ремесел (картины, скульптуры,
прикладное искусство, каллиграфия, древние рукописи, археологические находки и т.п.).
При этом при категориальном разграничении недвижимого наследия законодатель употребил такие
понятия, как «важные объекты культуры» и «национальные сокровища», не указав их отличительные
признаки.
Белова А.А. Правовое регулирование отечественного рынка произведений искусства (Актуальные вопросы теории и практики) //
Государство и право. № 3. 2011 г. С. 42–49.
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Так, например, 211 объектов определены как «национальные сокровища»8.
Немаловажной проблемой, вытекающей из неопределенности категориального статуса произведений
искусства, является незащищенность таких инвестиционных фондов от подделок произведений искусства. Исходя из диспозиции ч. 2 ст. 146 УК РФ9, можно
сделать вывод, что подделка произведений искусства
не является необходимым условием наступления
уголовной ответственности наряду с приобретением,
хранением, перевозкой контрафактных экземпляров
произведения или фонограмм в целях сбыта. В 2009 г.
Росохранкультурой РФ был предпринят беспрецедентный шаг: выпущен уникальный каталог подделок
русской живописи в 5 томах10.
К объективным причинам криминализации рынка
произведений искусства следует отнести тот факт, что
для «отмывания» незаконно добытых денег используются не только оптовая, но и розничная торговля. Легализаторы пользуются тем, что товарооборот в сфере
торговли оформляется сертификатами, складскими,
транспортными документами, расчеты производятся
наличными, из рук в руки. Доля нелегальных товаров
в розничной торговле доходит до 50—60 %, прибыли
от их реализации составляет порядка 400—500 %, при
этом на розничные рынки приходится около 13 % всей
российской торговли.
Полученная от реализации нелегальных товаров
огромная денежная масса не подконтрольна государственным органам и может быть направлена по любому пути, в том числе криминальному. Распространено
приобретение и перепродажа предметов роскоши, раритетов, предметов искусства на аукционах, в антикварных лавках, где покупатель, как правило, анонимен11.

Пучков В.О. Проблема категориального разграничения понятий
«объект культурного наследия», «предмет, имеющий особую ценность», «культурная ценность», «произведение искусства» и «объект культуры» в уголовном праве РФ // Эволюция российского
права. XIII Всероссийская научная конференция молодых ученых и
студентов (23–24 апреля 2015 года). Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет, 2015. С. 278–283.
9
Уголовный кодекс Российской Федерации» (УК РФ) от 13.06.1996
N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996. № 25, ст.
2954.
10
Солопова Н.С. Произведение искусства как объект посягательств
транснациональных преступных организаций // Актуальные проблемы права России и стран СНГ. 2015. XVII Международная научно-практическая конференция. (3–4 апреля 2015 г.). Челябинск:
ООО «Абриспринт», 2015 г. Ч. 1. С. 417–424.
11
Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и
практически аспекты. [Электронный ресурс]. http://rud.exdat.com/
docs/index-708830.html?page=11 (дата обращения: 22.02.2015).
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Арт-рынок в пространстве современного
мегаполиса
На фоне процессов глобализации, присущих современной культуре вообще и современному артрынку как одному из ее феноменов, ярко проявляется
возросший интерес к проблематике локального. «Характерная для постмодернизма интернацианализация
художественных приемов сменяется отчетливым регионализмом, локальностью эстетических поисков, тесно связанных с национальным, местным, городским,
экологическим контекстом», — пишет Н. Б. Маньковская1.
В свете растущего научного внимания к локальным структурам необходимым представляется рассмотреть и проанализировать современный арт-рынок
Екатеринбурга — современного мегаполиса, динамично развивающегося, инвестиционно привлекательного, находящегося в стадии переосмысления своего
культурного и экономического пространства. Выдвигая предположение о том, что в развитии современного
арт-рынка Екатеринбурга прослеживаются те же тенденции, которые характеризуют арт-рынок глобальный, и одновременно в нем присутствует собственная
специфика как локального образования, автор обращается к систематизации и анализу фактологического
материала об институциях, организациях, субъектах и
практиках современного арт-рынка Екатеринбурга, и
к собственному эмпирическому исследованию, основанному на личном опыте работы в сфере галерейного
бизнеса.
Традиционно урбанисты отмечают, что в современной культуре конкуренция городов становится не
менее значимой, чем конкуренция стран: «Между городами установились неравные отношения. Соревнования и взаимозависимость приводят к тому, что одни
города оказываются в выигрыше, будучи магнитом для
ресурсов, инвестиций, символической составляющей
Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма. Художественноэстетический ракурс. М. – СПб.: Изд-во «Центр гуманитарных
инициатив. Университетская книга», 2009. С. 128.
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жизни, а жителям других остается лишь претерпевать
положение аутсайдеров»2. В урбанистических исследованиях подчеркнуто, что важнейшей характеристикой пространства современной городской культуры
является насыщенность социокультурной жизни, проявляющаяся во многих доминантах. К числу последних необходимо отнести и активность современного
локального арт-рынка.
Предложенная нами теоретическая можель артрынка имеет два измерения:
— художественно-ценностное вертикальное измерение (образованное творческими продуктами
различного уровня — от визуального ширпотреба и
«интерьерного искусства», качественной визуальной
продукции; художественных визуальных раритетов,
до художественных инноваций и экспериментов);
— институциональное горизонтальное измерение
(образованное рынками-базарами; посредническими
организациями коммерческой и просветительской направленности; частными / корпоративными коллекциями и частными / корпоративными художественными
фондами; отдельными художественными акциями и
арт-проектами).
Попытаемся структурировать эмпирический материал, полученный автором методом включенного наблюдения за институциями, субъектами и процессами,
происходящими в локальном современном арт-рынке
Екатеринбурга. Анализ произведем в соответствии с
художественно-ценностными и институциональными
параметрами теоретической модели арт-рынка, описанными выше.
На сегодняшний день в Екатеринбурге действует
множество художественных организаций различного
характера и формата, которые отражают структуру
глобального арт-рынка и одновременно имеют свою
локальную специфику. Данные субъекты местного
Турбина Е. Г. Город в теории: опыт осмысления пространства. М. :
Новое литературное обозрение, 2011. С. 16.
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екатеринбургского арт-рынка институционально можно дифференцировать на следующие группы:
1. Рынки-базары.
В Екатеринбурге, как и в любом крупном мегаполисе (в Париже это Монмартр, в Праге — Карлов мост,
в Барселоне — Лас Рамблас и т. д.), рынки-базары
стихийно образуются и со временем интегрируются в
городское культурное и экономическое пространство.
Этот сегмент екатеринбургского арт-рынка представлен, прежде всего уличной торговлей визуальным ширпотребом и продажей сувенирной продукции.
В период «нулевых» (2000-е годы) уличная торговля была сконцентрирована вокруг трех художественных «пяточков», последовательно сменивших
друг друга. В начале десятилетия точкой концентрации стал Дом кино (сегодня это «Кинодом» — ул. Луначарского, 137).
В середине десятилетия арт-базар переместился
в пешеходную зону в районе перекрестка проспекта
Ленина и улицы Вайнера. Сегодня центром уличной
торговли является пространство возле станции метро
«Геологическая», рядом с Уральским государственным экономическим университетом (пересечение
улиц Куйбышева и 8 марта).
Продукция, представленная на екатеринбургских
рынках-базарах, как и на рынках-базарах в современной городской культуре интернациональных мегаполисов, отражает обыденный вкус и стремление приобретать то, что визуально «близко и понятно» на уровне
обыденного сознания — пейзажи, марины и абстрактные композиции, а также все то, что можно обозначит
словосочетанием «милые картинки» — картины с изображением ангелков, котят и т.д.
С другой стороны, на рынках-базарах представлена продукция, имеющая национальный, стереотипнонациональный и псевдо-национальный колорит.
2. Как и в крупных урбанистических центрах, рынок визуального ширпотреба Екатеринбурга представлен неспециализированными (и специализированными)
многочисленными точками, где можно найти «интерьерное» искусство.
Это магазины и центры, занимающиеся продажей
мебели и объектов интерьерного дизайна: ИЦ «Архитектор», «Галерея-А» (интерьеры и декор), салон-магазин «Бабушкин Комод», интерьерный салон «Граф
Вуд», студия «Линия» и др. Сюда также входят крупные по местным меркам торговые центры, позиционирующие себя как пространства продажи и потребления товаров класса luxury: ТЦ «Гермес-Плаза», ТЦ
«Европа». Здесь встречаются самые разнообразные
виды художественного продукта — мелкая пластика,
постеры, произведения изобразительного искусства —
живопись и графика (как печатная, так и оригинальная).
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Определяющим для продавца является то, что все
представленные им вещи с первого взгляда должны
идентифицироваться потенциальным потребителем
как «достойные» произведения искусства, способные
дополнить интерьер его дома.
Провокационные сюжеты и темы заменены безопасными — пейзажами, натюрмортами, абстракцией.
Экспонирование продуктов сопряжено с маркетинговыми технологиями, когда работа представляется
вписанной в общий интерьерный контекст, оформление картин (гравюр) носит притязание на подчеркнуто-буржуазный статус, когда багет (тяжелые золотые
рамы, рамы из ценных пород дерева) становится важнее художественного качества объекта.
Продолжая культурологический анализ специфики локального екатеринбургского арт-рынка, обратимся к его второму сегменту — посреднические
организации культурно-просветительской и художественно-коммерческой направленности.
К культурно-просветительским учреждениям относятся городские музеи, центры искусств и некоммерческие выставочные площадки. Как и во всем мире,
они, с одной стороны, представляют экспозиции классических произведений местного и регионального, а с
другой стороны — мирового художественного опыта,
что подтверждает авторскую гипотезу.
Коммерческий сектор локального екатеринбургского арт-рынка образован частными галереями:
«Art-Птица», «Ural Vision», «Белая галерея», «Екатеринбургская галерея современного искусства»,
«Золотой скорпион», «ПоЛе», «УралПостер», «Свитер», «Эгида», картинная галерея в Общественном
центре загородного жилого комплекса «Дубрава»;
аукционными домами «Моби-Арт Татьянин день»,
«Суворовъ».
Анализируя специфику художественной продукции, представленной в этом секторе, можно выделить
следующие присущие ей черты:
— Преимущественное обращение к творчеству современных местных (екатеринбургских и уральских)
художников.
— Отсутствие художественных специализаций и
размытость экспозиционной стратегий.
— Наличие корпуса дополнительных услуг, не связанных с выставочной деятельностью — багетных мастерских, кафе, курсов дополнительного образования
по занятиям живописью.
Остановимся на анализе последнего уровня, представленного художественными инновациями и экспериментами в культурном пространстве современного
Екатеринбурга.
На сегодняшний день в городе нет музея современного искусства. Его функцию выполняет Уральский филиал Государственного центра современного

Культура, власть, общество: пути реализации государственной культурной политики

искусства — музейно-выставочная и научно-исследовательская организация, начавшая работать в 1999 году.
Основной стратегией деятельности Уф ГЦСИ,
согласно официальному сайту организации, является «внедрение современного искусства в общественные пространства города» [сайт Уф ГЦСИ: http://
www.ncca.ru/articles.text?filial=5&id=67]. С 2005 года команда Центра реализовала такие проекты, как
выставка классика мирового перформанса Улая
«PerformingLight / Светопреставление», фестиваль
паблик арта «СтолпоТворение», международный проект «INTRANSITIONRUSSIA», фестиваль современного искусства «АРТ-ЗАВОД», Первая Уральская
индустриальная биеннале. Работа Центра направлена
на актуализацию современного искусства в Екатеринбурге.
Можно выделить несколько составляющих этого
вектора:
— Научно-просветительская деятельность (лекционно-дискуссионный клуб «Приоткрытые понедельники», интеллектуальные платформы в рамках
биеннальных программ; образовательная программа
«Искусство. Наука. Технологии» и др.).
— Создание условий для творческой реализации местных авангардных (актуальных) художников и кураторов (программа «Урал-регионы»,
Проект «Мастерская»кураторская программа «Артисследование»).
Второй задачей Центра является интеграция Екатеринбурга в мировой художественный процесс. Она
решается с помощью следующих механизмов:
— Привлечение в город иностранных художников
и кураторов мирового уровня (проекты «Резиденция»,
Уральская индустриальная биеннале).
К локальному арт-рынку инноваций и художественных экспериментов мы также относим деятельность Музея Б.У. Кашкина (Центр современной
культуры Департамента искусствоведения и культурологии Уральского федерального университета).
В результате исследования локального екатеринбургского арт-рынка как части современной городской культуры, автор попытался опровергнуть расхожее мнение о том, что арт-рынок в Екатеринбурге
отсутствует.
Это стереотипное представление опирается на суженное понимание арт-рынка как механизма куплипродажи художественных ценностей.
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Однако если понимать арт-рынок шире как способ коммуникации художника и зрителя и форму
не только покупки, но и символического потребления художественных ценностей, а также систему актуализации искусства, арт-рынок в Екатеринбурге
функционирует активно.
В пространстве современной городской культуры
присутствуют четыре сегмента — рынок визуального
ширпотреба и «интерьерного» искусства, рынок качественной массовой визуальной продукции, рынок
раритетов (= рынок инвестиций и капиталов), рынок
инноваций.
Наиболее развитым сегментом локального екатеринбургского арт-рынка является рынок качественной массовой визуальной продукции, образованный
деятельностью музеев и центров искусств.
Наряду с культурно-просветительскими учреждениями, в пространстве современной городской
культуры Екатеринбурга существуют художественно-коммерческие посреднические организации. Екатеринбургские галереи и аукционные дома представляют традиционную продукцию уральских
авторов — произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Их работа характеризуется эклектичностью и отсутствием четкой экспозиционной стратегии — фамилии авторов, художественные
направления и даже отдельные произведения повторяются от галереи к галерее.
Несмотря на то, что коммерческие посреднические организации позиционируют предлагаемые творческие продукты как «инвестиционного» качества,
рынок художественных раритетов в городе крайне неразвит — сегодня он находится в стадии своего становления.
Рынок художественных инноваций и экспериментов представлен деятельностью Екатеринбургского филиала Центра современного искусства и Музея
Б. У. Кашника. Проекты этих двух институций направлены, с одной стороны, на актуализацию современного искусства и привнесение опыта мирового художественного сообщества в Екатеринбург (посредством
образовательных программ, программ резиденций для
местных и иностранных художников и кураторов).
С другой стороны, две указанные организации
своими проектами стремятся создать позитивный для
иностранцев и России образ города, сконструировать
особенный местный бренд.
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удожественная обработка цветного камня тесно связана с историей Среднего Урала. Первая мастерская появилась в Екатеринбурге всего через
три года после основания завода1.
Рождению нового промысла благоприятствовало
изменение вкусов российских правителей и общества:
подражание европейской моде в интерьере заставляло
обратить внимание на уже открытые и стимулировало
поиск новых месторождений поделочных камней самоцветов.
Середина XVIII века стала периодов систематизации казенного каменного промысла. Так, в 1751 году
в Екатеринбурге была создана государственная гранильная фабрика, а через четырнадцать лет особый
указ императрицы Екатерины II регламентировал учреждение «Экспедиции по прииску и ломке цветных
мраморов и других камней».
С этим правлением связан и еще один новый
аспект в отношении к русскому резному камню.
В 1777 году вазу из калканской яшмы получил в подарок от российской самодержицы посетивший Петербург шведский король Густав III2. Это событие отмечает новый виток в истории русского камня: продукция
императорских гранильных фабрик впервые выходит
за пределы страны.
На следующие полтора столетия произведения
из русского цветного камня станут самым желанным
и ожидаемым дипломатическим даром, отмечающим
все значительные события во внешнеполитической
жизни Российской империи. Не имея возможности
рассказать о всех дарах, укажем здесь лишь основные
См.: Корепанов Н.С. Зарождение камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге (20-40-е гг. XVIII в.). // Ювелирное искусство
и материальная культура. СПб. 2006. С. 177–180.
2
См.: Мавродина Н.М. Искусство русских камнерезов XVIII–XIX
веков. Каталог коллекции Государственного Эрмитажа. СПб. 2007.
С. 538.

направления и поводы для такого рода отличий.
На правление Александра I приходится лишь несколько каменных подарков, однако один из них заслуживает отдельного упоминания. После подписания
Тильзитского мирного договора в Париж для императора Наполеона I был отправлен целый комплекс предметов, включавший в себя большую яшмовую чашу и
набор из заготовок, облицованных малахитовой мозаикой3. Во Франции по проекту придворных архитекторов Ш. Персье и П. Фонтена малахитовые предметы
были смонтированы в золоченую бронзу. Этот дар интересен как своим объемом — шесть крупных изделий
одномоментно — так и тем, что впервые включал в себя
произведения с малахитом. Следующее царствование
окончательно закрепляет камнерезные произведения
русских мастеров в ранге важного дипломатического ресурса. Сразу после завершения коронационных
торжеств в 1826 году официальные представители
Франции и Англии получают роскошные подарки.
Герцог Рагюз увозит в Париж несколько малахитовых
ваз, герцог Веллингтон уезжает в Лондон с парой малахитовых консолей. Кроме того, давний друг нового
императора, шестой герцог Девонширский получает в
подарок две замечательные резные вазы из калканской
яшмы работы Екатеринбургской гранильной фабрики.
Отмечали подобными дарами и особые дипломатические услуги. Так, в первой половине XIX века постепенно сформировался целый комплекс русских каменных ваз в коллекции князя Меттерниха. Активно
одаривались камнем европейские монархи. Роскошными малахитовыми вазами были отмечены юбилей Георга IV4 и восшествие на престол королевы Виктории.
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3
Будрина Л.А. Малахитовые залы Петербурга, России, Европы… //
Блистательный Петербург. Роль архитекторов ХIХ века в создании
неповторимого облика города. СПб. 2011. С. 27–29.
4
Там же.
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В 1841 г. в подарок Папе Римскому был отправлена
одна из самых больших квадратных чаш, созданных в
Екатеринбурге из малахита. Пострадавшее в результате
обрушения сводов в начале ХХ столетия произведение
было обнаружено в запасниках. Его история и этапы
атрибуции заслуживают отдельной публикации.
Чрезвычайно богаты на российские каменные
дары были дворцы германских правителей. К сожалению, часть этих памятников была сильно повреждена
или утрачена в результате военных конфликтов, но и
сохранившееся свидетельствует о размахе дарения.
Следует отметить, что не только видные дипломаты и главы государств удостаивались такого рода подарков. Несколько лет назад в собрании Лувра было
обнаружено пресс-папье с гроздью винограда, созданное в Екатеринбурге, она было поднесенно знаменитой французской актрисе Рашель во время ее турне в
России5. В начале 1890-х годов замечательная малахитовая ваза была вручена Луи Пастеру в качестве награды за проведенную вакцинацию против оспы.
Свою лепту в популяризацию художественных
возможностей русского камня внесли отечественные
предприниматели. Нельзя не упомянуть деятельность
на этом поприще представителей семьи Демидовых6.
Широкому распространению информацию об отечественном камнерезном промысле и его продукции
способствовали Всемирные и международные выставки второй половины XIX — начала ХХ в. Благодаря
каталогам и другим сопроводительным публикациям
выявляется подлинный масштаб уральского частного
предпринимательства в этой области7.
Участие в такого рода мероприятиях способствовали интеграции российских камнерезов в европейский
художественный рынок, яркое тому свидетельство —
история сотрудничества парижского ювелирного дома
Cartier и екатеринбургских мастеров8. Кроме того, выставки порой становятся витриной для будущих даров,
делая возможной их публичную демонстрацию и увеличивая символическую ценность. Блестящий пример —
См.: Будрина Л.А. Забытые имена уральского камня: Иван Сергеевич Стебаков // Известия УрФУ. Серия 2. 2014. № 2 (127). Екатеринбург, 2014. С. 177.
6
См.: Будрина Л.А. Парижская школа камнерезного дела в I трети
XIX века и заказы Н.Н. Демидова // Известия УрФУ. Серия 2. 2013.
№ 1 (111). Екатеринбург, 2013. С. 5–19.
Budrina L. La produzione in malachite dei Demidov: sulle trace degli
oggetti alla prima esposizione universale. // I Demidoff fra Russia e
Italia. Gusto e prestigio di une famiglia in Europa dal XVIII al XX secolo.
Firenze, 2013. – P. 151–176.
7
См.: Будрина Л.А. Забытые имена уральского камня: Иван Сергеевич Стебаков. // Известия УрФУ. Серия 2. 2014. № 2 (127). Екатеринбург, 2014 – С. 172–187.
8
См.: Будрина Л.А. «…Более, чем художник…»: к 150-летию со дня
рождения Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Науч. кат. выст.
в ЕМИИ.– Екатеринбург, 2014. – 84 с.
Будрина Л.А. Русские камнерезы фирмы Картье. // Известия УрФУ.
Серия 2. 2011. № 1 (87). – Екатеринбург, 2011. – С. 66–78.
5
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история мозаичной карты Франции9. Детали участия
государственных фабрик и частных мастерских в этих
мероприятиях требуют пристального изучения, однако
уже сегодня можно говорить о большом значении этих
смотров для пропаганды уральского мастерства.
Таким образом, широкое распространение произведений российских камнерезов в рамках дипломатических и частных контактов конца XVIII — начала
XX века создала парадоксальную, на первый взгляд,
ситуацию: комплексное изучение истории уральского
камнерезного промысла и анализ его памятников требуют большой работы за пределами региона и страны.
За прошедшее время многие из них утратили атрибуцию и потеряли связь с местом создания (в качестве
примера можно привести уже упомянутое пресс-папье
Рашели, римскую малахитовую чашу и множество
других замечательных произведений).
Однако уровень исполнения, качество работы и
материала, продолжают высоко цениться даже в случае утраты связи с историческим контекстом. Там же,
где сохраняется эта информация, ценность произведений делает их центральными предметами коллекций.
К сожалению, потенциал этого наследия практически не используется теоретиками и практиками продвижения региона. Среди приоритетных направлений
сегодня — достижения военного комплекса, наследие
конструктивизма, тема гибели членов династии Романовых.
Выдающаяся концентрация камнерезного сырья в
Уральском регионе, благодаря которой здесь сформировалась особая традиция обработки цветного камня,
сегодня эксплуатируется лишь в рамках идеи «минералогического туризма» — посещения старых разработок. А сам промысл трактуется сквозь призму произведений П.П. Бажова, что существенно затрудняет
конвертацию смыслов в иноязычную среду.
Между тем именно сочетание в одних руках всего цикла обработки — от добычи сырья до реализации
готовой продукции — обеспечило сложение уникальной школы, ее международное признание. Только комплексный подход, в рамках которого сырьевой аспект
будет неразрывно связан с историческим и художественным, должен формировать образ региона.
Являясь свидетельствами исторических перипетий, камнерезные произведения уральских мастеров
высоко ценятся обладателями (будь то частные собрания, или государственные коллекции) и вполне
способны стать опорными точками для продвижения
(возвращения и актуализации) образа Урала — минералогической сокровищницы и одного из крупнейших
центров обработки цветного камня.
Будрина Л.А. По следам императорского дара // «Французский
след» на Урале. Материалы круглого стола. Екатеринбург, 2010. С.
86–96.
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Культура, власть, общество: пути реализации государственной культурной политики

Хаботина Д. В.
магистрант кафедры культурологии и СКД
УРФУ им. Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)

Уральская индустриальная биеннале как площадка
реализации государственной культурной политики
и маркетинговая стратегия
24 декабря 2014 года вышел Указ Президента РФ
«Об утверждении Основ государственной культурной
политики». Документ определил цели и стратегические задачи государственной культурной политики,
ключевые принципы ее реализации. В качестве основной цели выделяется формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского
общества посредством приоритетного культурного и
гуманитарного развития1.
Ранее пять приоритетных целей культурной политики в России выделил известный отечественный
культуролог А.Я. Флиер, одну из которых он определил как «приобщение людей к знанию и интересу ко
всему многообразию культур человечества, их духовное и интеллектуальное обогащение через это знание,
воспитание толерантного отношения к иному, незнакомому, непривычному, воспитание потребности
в доброжелательном культурном взаимодействии,
общении, преодолении национальной, конфессиональной и социально-политической отчужденности»2.
Рассматривая искусство как часть мировой культуры
в целом, можно смело заявить, что проведение международных биеннале способствует взаимодействию и
приобщению к характерному для современного искусства многообразию художественных форм.
Обычно под словом биеннале понимают крупномасштабные международные выставки современного
искусства. Прототипом современных биеннале как
крупных регулярных культурных событий является
Указ Президента Российской Федерации № 808 от 24 декабря
2014 г. « Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/
events/president/news/47325 (дата обращения: 10.11.2015).
2
Флиер А.Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие для
магистрантов, аспирантов и соискателей [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.countries.ru/library/politic/newcp.htm
(дата обращения: 13.11.2015).
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Венецианская биеннале, основанная в 1895 году как
«Международная художественная выставка города
Венеции». Организаторы проекта непосредственно
обратились к проблемам городского маркетинга, культурного туризма и восстановления городской среды,
чтобы вернуть город на международную художественную арену после ослабления венецианской школы искусств. Кроме того, площадки проекта до проведения
биеннале представляли собой требующие рефункционализации пустующие места.
С художественной точки зрения первая биеннале
обеспечила создание платформы для актуализации и
обсуждения современного искусства, которое в то время не было представлено в художественных музеях.
Кроме того, первая модель биеннале уже тогда
включала те ключевые положения, которые являются
определяющими и по сей день: соединение технологии
маркетинга, интернационализма, решения проблем развития этнокультурных направлений в области туризма,
зрелищности и масштабности культурного события.
Венецианская биеннале была уникальна в своем
роде, но в современном контексте ситуация претерпела изменения, и с 1990-х годов в мире проводится порядка 200 подобных регулярных выставок современного искусства.
По словам историка искусств и куратора Федерики Мартини, современные биеннале предлагают
возможность дипломатического и международного
взаимодействия, а также планы восстановления городской среды. Несмотря на то, что биеннале в основном
сосредоточены на настоящем, благодаря локальной
специфике они также могут возвращаться к прошлому, создавая историю места своего проведения и коллективную память общества3.
См.: Vittoria Martini e Federica Martini, Just another exhibition.
Histories and politics of biennials, Postmedia Books, 2011. С. 16.
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9 сентября 2015 года в Екатеринбурге стартовала
Третья Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Организатором этого события выступает Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). С момента проведения
первой биеннале в 2010 году, этот проект стал одним из
региональных брендов, привлекающих на свои площадки художников, кураторов и критиков со всего мира.
Первые две биеннале затрагивали тему индустриального и символического производства, разместив
свои основные проекты на площадке бывшей типографии «Уральский рабочий». Выбор промышленных
площадок был обусловлен исторически сложившейся индустриальной спецификой развития региона.
Основной проект Третьей биеннале расположился в
конструктивном пространстве гостиницы «Исеть».
Организаторы заявили, что масштабность проекта свидетельствует, что индустриальная биеннале становится
символом культурной жизни Уральского региона.
В основном проекте биеннале приняли участие
более 60 художников и коллективов из 21 страны —
Австралии, Бразилии, Великобритании, Вьетнама,
Германии, Индонезии, Китая, Малайзии, Норвегии,
Нидерландов, Пакистана, России, Сербии, Сингапура, Таиланда, Тайваня, США, Франции, Финляндии,
Швейцарии и Японии4. Благодаря такому интернациональному составу представление зрителей о традиционных культуре и искусстве той или иной территории
пополнилось непосредственным знанием их современного состояния.
Кураторами основного проекта стали Бильяна Чирич и Ли Чжэньхуа, имеющие большой опыт работы на
международных площадках. Региональный масштаб
проекта подтверждает тот факт, что помимо Екатеринбурга, площадки биеннале работали также в городах
Свердловской и Челябинской области. Кроме того, на
базе интеллектуальной платформы проекта был проведены ряд встреч с художниками, реализована лекционно-образовательная программа, организован симпозиум всемирной биеннальной ассоциации (IBA).
Уральская индустриальная биеннале активно
включена в современный художественный процесс и
практику арт-рынка. В рамках проекта состоялось заседание Всемирной ассоциации биеннале, отчет о котором был опубликован на ее сайте. Кроме того, информационные анонсы были опубликованы на таких
зарубежных сайтах, как Randian (китайский интернет-проект, который содействует интеллектуальному
обмену между Китаем и остальным миром в области
современного искусства), Art Radar и на сайте некомОфициальный сайт III Уральской индустриальной биеннале современного искусства [Электронный ресурс]. Режим доступа http://
uralbiennale.ru/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b
a%d1%82%d0%b5/ (дата обращения: 13.11.2015).
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мерческой организации Biennial Foundation5. Внимание зарубежных организаций и интернет-ресурсов к
Уральской индустриальной биеннале подтверждает ее
статус «интернациональной площадки актуализации
современного искусства».
Уральская биеннале активно поддерживается властью (она прошла при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Свердловской области и Администрации города
Екатеринбурга). Это объясняется важностью проекта,
с одной стороны, для художественной жизни региона,
с другой — для стратегии городского маркетинга, который непосредственно связан с региональным.
Городской маркетинг можно определить как комплекс мер по продвижению имиджа города или его
района с целью содействия его развитию, привлечению инвестиций, увеличению въездной миграции
и развития регионального туризма. В рамках этой
классификации организация Уральской индустриальной биеннале способствует повышению социального
имиджа города, создавая площадку для культурного
взаимодействия. Кроме того, в этом аспекте важен и
международный статус проекта.
Министр культуры Свердловской области подчеркнул: «Правительство Свердловской области не
впервые активно поддерживает проект биеннале. Современное искусство — вещь, безусловно, спорная, и
именно этим оно, наверное, и ценно. Мне кажется, что
Уральская индустриальная биеннале современного
искусства уже привлекла очень много талантливых
людей, и этот проект действительно позиционирует
регион, город»6.
Значение Уральской биеннале дуалистично. На
региональном уровне она стала символом культурной
жизни региона, его брендом. Она актуализирует индустриальное наследие Урала, способствует вовлечению
местных художников в биеннальный проект, приобщает зрителя к современному искусству во всем многообразии его форм, в определенной мере ломает стереотипы о культуре тех или иных территорий и искусстве в
целом, эстетизирует промышленную специфику региона, помогает ему занять свою «нишу» в пространстве
мирового художественного арт-рынке. На федеральном
уровне Уральская биеннале, также как и Московская,
Ширяевская, Владивостокская и другие, реализует
программу современной культурной политики России.
Кроме этого, проект закрепляет место Урала и России в
мировом художественном процессе.
Официальный сайт некоммерческой организации Biennial
Foundation [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
biennialfoundation.org/ (Дата обращения: 12.11.2015)
6
Кураторы и официальные лица о старте Уральской биеннале
[Электронный ресурс] // ТАСС: Новости Урала. 28.09.2015. Режим
доступа: http://tass.ru/novosti-partnerov/2295756 (Дата обращения:
13.11.2015).
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